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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

В связи с вступлением в силу новых нормативных правовых документов, наступила 

необходимость корректировки содержания планирования образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации, то есть приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО всей документации педагогов. 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми (далее – РП) разрабатывается на основании нормативных правовых документов: 

 Федерального закона 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ устанавливается значение 

Рабочей программы в системе образования, которая входит в понятие «образовательная 

программа» как составная часть комплекса основных характеристик образования, а также в 

понятие «примерная основная образовательная программа» как структурная единица учебно-

методической документации. 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми — это документ, отражающий специфику образовательной деятельности конкретной 

возрастной группы или конкретного педагога, разрабатывается педагогами образовательной 

организации. 

Рабочая программа педагога — это нормативный документ, базирующийся на 

образовательной программе образовательной организации, содержание которого адаптировано к 

конкретным условиям группы, отражает возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей и систему организации образовательной деятельности. Рабочая программа разработана на 

вторую младшую группу, компенсирующей направленности. Рабочая программа выполняет 

следующие основные функции: 

 нормативная функция определяет, что Рабочая программа это документ, на основе 

которого осуществляется контроль за реализацией основной образовательной программы, за 
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полнотой усвоения материала воспитанниками, а также определяется график системы 

мониторинга планируемых результатов; 

 информационная функция позволяет получить представление о целях и задачах 

содержания работы, о последовательности изучения материала по образовательным областям, в 

конкретной группе; 

 методическая функция определяет пути достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 организационная функция определяет основные направления деятельности 

педагога и детей, формы их взаимодействия, использование образовательных технологий, методов 

и средств; 

 планирующая функция регламентирует образовательный процесс группы в течение 

всего учебного года. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Ведущими целями рабочей программы являются создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом МБДОУ, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога с детьми. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. Теоретико-методологическую основу отбора содержания и 

достижения целей и задач рабочей программы по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста составляют аксиологический, культорологический  и личностно – 

деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предлагающиеся 

вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности могут рассматриваться 

как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений для 

синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в которой 

ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие 

личности в образовательном процессе идет через постоянное обогащение, преобразование, рост и 

качественное изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: от 

утилитарно-прогматическихдо ценностных. 

В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, его 

структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей 

программы. Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как правило, 

знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со стороны взрослого. 

Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только от возраста, но 

и от индивидуальных особенностей детей. 

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, что в 

итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию обучения на 

основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для активной 

познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 
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- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, 

к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей дошкольного 

возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные знания. Представления об 

окружающей действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне конкретности и 

обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти знания не искажали содержания 

Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):  

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения; 

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от 

элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным представлениям по 

системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития; 

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

диалектического понимания социальной действительности; 

- принцип интегративности, предусматривающий возможность использования содержания 

социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, физическом, 

экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, речевой, 

игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, 

конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
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социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемой культур разных народов 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидактических 

и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей организации 

речевого развития детей: 

-  принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию 

мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 

характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается речевой 

основой обучения, мотивациии интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы по 

созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному языку; 

данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, 

подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, 

невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 

действительности); 
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- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче материала 

(«от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на этапы 

и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям становления речи 

детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базируется на 

понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой тесно 

связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы 

направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип подразумевает 

активное использование методов и приемов, способствующих развитию всех познавательных 

процессов; 

-  принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается на 

понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для коммуникации; 

данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и познания, указывает на 

практическую направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения, 

выдвигая на первый план формирование речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и использование 

в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает 

и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на том, 

что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание внутренней 

системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить, но и 

создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной взаимосвязи: 

освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия речи и 

произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются все достижения ребенка 

в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от 

мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов речевой 

деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 

разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих развитию 

творческих речевых умений детей; 
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- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык усваивается 

в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является одним из основных 

условий своевременного речевого развития ребенка – это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи; данный принцип предусматривает создание условий для широкой речевой 

практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и принципов 

обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего влияния 

того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой 

предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим компонентам 

обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание обучения, методы - выбор форм 

организации обучения.  

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к части 

природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в 

соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей физического 

развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном 

процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к 

самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса формирования личности; 

- принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи 

знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и использовать их в 

жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический порядок 

изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, формируются 

умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные 

процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет индивидуальных 

особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического созревания, уровнями 

физического развития и двигательной подготовленности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, 

к самому себе. 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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Игра в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма организации 

жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную особенностям дошкольников 

систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного 

воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 

 Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности;  

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом МБДОУ «ДС № 79 

г. Челябинска», характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога. 

Программа  составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год.  Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие. 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. В программе 

предусматривается решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй.  

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 3–4 лет 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным 

становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам настроения. Их 

эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 

четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, которыми с удовольствием 

пользуется ребенок в играх. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет заключаются в том, что им сложно удерживать 

внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому постоянная смена деятельности 

будет способствовать лучшей концентрации внимания больше акцентирована на узнавание, а не 

на запоминание. 

Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании его физиологии и 

психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер. 

Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о мире, людях. 

Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных суждений, высказываний. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем мире. 

Малыши делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. Способны объединить их в одну 

группу по общему признаку (например, посуда, одежда, мебель). 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с элементарными 

навыками гигиены и труда. Таковы возрастные особенности детей 3–4 лет. Переходной период 

заключается в появлении самостоятельности. Ребенок протестует против опеки над собой. 

Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с новыми 

возможностями и желаниями. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к более взрослым 

формам обучения. Это момент, когда во время игровой деятельности следует подвести детей к 

самостоятельным активным действиям. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного развития ребенка. 
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Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все 

можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка 

раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. 

Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от 

других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, 

служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики 

детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, 

но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, 

специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и 

то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 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. 

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 
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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. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта  кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок  может конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.   

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное 

произношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный запас слов, который 

содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и местоимения, формируются 

обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными грамматическими формами: 

появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, повелительное 

наклонение.  

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие ([ш], 

[ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием как 

артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, темп, сила 

голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все 

дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 
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распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Существует 

проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в 

результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они 

часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются быстро, 

но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме 

того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать способность 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и развивать активное 

торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, 

прыжки, лазание, метание и др.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Группу посещают дети четвертого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I и II уровнями речевого развития). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
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предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков) 

Дети с ОНР имеют также (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы. 

 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

Мониторинг (мониторинг освоения образовательных областей программы) 

образовательного процесса 2 младшей группы   основывается на анализе достижения детьми 

группы  промежуточных результатов освоения основной образовательной программы МБДОУ 

«ДС № 79 г.Челябинска». Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в МБДОУ «ДС № 79 

г.Челябинска», анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.   

Мониторинг осуществляется с помощью электронной версии программы. С помощью 

данной программы проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 



18 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОСДО: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей; 

Разработчики: 

- научный руководитель проекта – Едакова Ирина Борисовна,  кандидат педагогических  

наук; 

- программист-разработчик  СоколовЕвгений Геннадьевич; 

-разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине,ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 
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 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 может активно включать в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами; 

 изменяет и дополняет игровую обстановку, а не довольствуется только тем, что 

есть или что попало на глаза 

 развёртывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных 

ролей; 

 включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль 

и предлагая партнёру дополнительную; 

 инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 
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 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов); 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

Приобщение к словесному искусству: 
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 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; замечает изменения в звучании 

(тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
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 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых;  

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;   

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;  

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;  

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;  

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; 

осознает необходимость лечения;  

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания;  

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности планирования образовательного процесса Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Модель образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах (индивидуальна, групповая, 

подгрупповая работа); 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(индивидуальна, 

групповая, подгрупповая 

работа) 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и детей 

и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников 5. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  
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Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – организовать 

для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики 

дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 

План предполагает осуществление 34-х тем (соответственно 37-ми неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в 

недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые 

сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. 

Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 

образовательное содержание. Содержание деятельности носит целенаправленный характер 

(раскрытие темы) и не исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. Педагог 

самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням недели, учитывая нагрузку и 

интересы детей. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет предлагаемый 

тематический план содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития детей и 

уровня освоения планируемых результатов основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 

79 г. Челябинска». 

 

Календарь тематических недель на 2019 – 2020 учебный год во второй  младшей группе 

месяц неделя дата интегрирующая тема  адаптированная тема недели 
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периода 

сентябрь 1 02 - 06 Здравствуй, детский сад Диагностика речевых и неречевых 

функций детей 

2 09 – 13  Мой дом Диагностика речевых и неречевых 

функций детей 

3 16 – 20  Урожай Осень. Овощи. 

4 23 – 27  Осень. Фрукты.  

октябрь 1 30 – 04  Краски осени Осень. Изменения в природе 

2 07 - 11  

Животный мир 

Домашние птицы 

3 14 – 18  Домашние животные 

4 21 – 25  Я - человек Части тела и лица. Туалетные 

принадлежности 

5 28 - 01 Народная культура и 

традиции 

Одежда 

ноябрь 1 04 – 08  Обувь 

2 11 – 15  Наш быт Мебель 

3 18 – 22  Транспорт Транспорт 

4 25 - 29 Транспорт 

декабрь 1 02 - 06 Кто как готовится к зиме Дикие животные наших лесов 

2 09 - 13 Птицы 

3 16 - 20 Здравствуй, Зимушка-

зима 

Зима. Изменения в природе 

4 23 – 27  Новогодний калейдоскоп Ёлка. Ёлочные игрушки. Новый год 

5 30 - 08 Новогодние развлечения 

январь 1 08 - 10 В гостях у сказки В гостях у сказки 

2 13 - 17 Город мастеров Профессии в детском саду 

3 20 - 24 Этикет Посуда 

4 27 – 31  Моя семья Моя семья 

февраль 1 03 - 07 Маленькие исследователи Дом 

2 10 - 14 Азбука безопасности Дом. Светофор. 

3 17 – 21  Наши защитники Папин праздник 

4 24 – 28  Миром правит доброта Игрушки 

март 1 02 – 06  Женский день Мамин праздник 

2 09 – 13  Весна шагает по планете Весна. Изменения в природе 

3 16 - 20 Дикие животные и их детеныши 

4 23 – 27  День смеха. Цирк. Театр Дикие животные и их детеныши 

 

апрель 1 30 - 03 «Здоровей-ка» Продукты питания 

2 06 - 10 Космос. Приведем в 

порядок планету 

Птицы прилетели 

3 13 - 17 Встречаем птиц Птицы прилетели 

4 20 – 24  Мир природы Цветы 

5 27 – 01  Волшебница вода Игры с водой и песком 

 

май 1 04 - 08 День Победы День Победы 

2 11 – 15  Вот какие мы большие Лето. Насекомые 

3 18 – 22  Диагностика речевых и неречевых функций детей 

4 25 – 29  

июнь 1-5 1 – 30  Летний оздоровительный 

период 

Проводятся только занятия по 

физическому  и художественно 

эстетическому развитию 
июль 1-4 1 – 31  

август 1-4 1 – 31  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Актуальность 
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Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) характеристик 

объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных направлений в работе с 

детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, 

расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер которого 

состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе активного познания 

окружающей действительности. Отсюда основным механизмом развивающего обучения является 

диалог. Диалоговые ситуации классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-

ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения создает 

условия для проявления познавательной активности детей. Именно в диалоге ребенок высказывает 

свое мнение, свою точку зрения, которые выслушиваются и принимаются педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения может быть 

реализована путем создания проблемной ситуации. В основе инновационных методик, 

используемых в обучении дошкольников, лежит идея проблематизации содержания 

социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В дошкольном 

обучении в качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать новые ситуации 

для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном (А.Н.Поддьяков). 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; появляются 

новые способы познания и познавательные интересы; происходит эмоционально-чувственное 

постижение окружающей действительности. Эмоции называют центральной психической 

функцией дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное содержание должно 

быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с формированием 

мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности должен побуждаться 

адекватными мотивами. На протяжении дошкольного возраста при правильной организации 
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обучения познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 

практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познавательными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня овладения 

знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе самом и 

разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 

отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрослых 

(педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего обучения, 

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка обеспечивают 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

- Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

- Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

- Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

- Развивать воображение и творческую активность; 

- Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями праздникам; 

- Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи  по образовательной области  «Познавательное развитие» 3-4 года 

Сенсорное развитие 3 – 4 года: 

1. Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 

предметов; 

2. Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по 

сенсорным признакам; 

3. Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и 

экспериментирования 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 3-4 года: 

1. Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей 

строительного материала; 
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2. Помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию 

по образцу, по заданию взрослого, по замыслу; 

3. Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять 

действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

4. Направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его 

назначением; 

5. Создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе 

необходимых для постройки детали и использованию их с учетом их конструктивных свойств; 

6. Поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по 

рисунку, слову, инструкции, реализации собственных замыслов. 

Формирование элементарных математических представлений 3-4 года: 

1. Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5; 

2. Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения; 

3. Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в 

пространстве; 

4. Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, 

днях недели, временах года; 

5. Обогащать опыт детей при определении временных отношений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 3-4 года: 

1. Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении; 

2. Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); 

3. Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

4. Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных 

связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

Планируемые результаты образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Актуальность 

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста все 

чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной из наиболее 

актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат влияния многих факторов, как 

внутренних, так и внешних. К внешним факторам можно отнести систему норм, правил и 

требований общества и ближайшего окружения ребенка. А внутренним фактором выступает 

процесс, идущий в соответствии с внутренними предпосылками: возрастными и 

функциональными возможностями ребенка, благодаря которым осуществляется отбор, принятие и 

присвоение ценностного содержания. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Развивающая 

среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных форм 

взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком 

общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только в 
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совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, 

новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и 

потребности, закладывается характер. 

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором 

возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок сам 

начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного поведения 

является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Поведение 

ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения, впервые создается 

предварительный образ своего поведения, который выступает как регулятор. Ребенок начинает 

овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Осознание своего поведения 

и начало личного самопознания – одна из характеристик социальной ориентации ребенка 

дошкольного возраста. Ребенок понимает, что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе 

отношений с другими людьми, осознает не только действия, но и внутренние переживания, он 

открывает свою внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания. 

Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими людьми 

является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом 

определяет особенности самосознания человека, его отношения к миру, его поведения и 

самочувствия среди людей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Задачи образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 развивать умение принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя; 

 способствовать объединению нескольких игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражению в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 объяснять важность выполнения игровых правил в дидактических играх; 

 создавать условия для разыгрывания по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок; 
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 поощрять умения имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев, принимать участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 содействовать становлению умения общаться спокойно, без крика; 

 формировать умения здороваться, прощаться, благодарить за помощь; 

 воспитывать внимательное отношение, умение делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 формировать первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 закреплять знание названия города, в котором живет; 

 закреплять знания детей о тех местах в городе, где организуется семейный досуг. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

 расширять знания о правилах дорожного движения; 

 формировать умение различать транспортные средства: легковой, грузовой, 

специальный транспорт. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 формировать умение соблюдать порядок и чистоту; 

 знакомить с источниками опасности дома и в детском саду. 

Развитие трудовой деятельности: 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться 

в определенной последовательности; 

 совершенствовать умение самостоятельно выполнять простейшие трудовые 

действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
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 формировать способность довести начатое дело до конца: убрать игрушки, 

соорудить конструкцию и т.д.; 

 вызывать чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 способствовать проявлению знаний о разных профессиях (повар, парикмахер, 

водитель и пр.); 

 знакомить с профессией близких людей. 

Планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие» 3–4 года: 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  



35 

 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Актуальность 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого 

человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" художественно-эстетическое развитие 
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предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется возможность 

создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по собственному замыслу), 

что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского творчества. Следует 

отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, 

что и является важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности детей 

дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой моторики руки, 

воображения) является первичной по отношению к формированию специальных способностей 

детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе интеграции с 

содержанием других образовательных областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов художественно-эстетической 

деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей); 

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, зрительного 

восприятия, арттерапия). 

Задачи образовательной области «Художественно-этетическое развитие» 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 

музыкального, художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру 

природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 

неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-

фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 
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Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов 

и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, 

аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 

сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в самовыражении. 

Задачи по возрасту 

1. Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства или наблюдений 

за природными явлениями. 

2. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

3. Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 
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4. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости.  

5. Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.  

6. Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

7. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

8. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

9. Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации. 

10. Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений 

красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных форм. 

11. Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов 

в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями. 

12. Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу 

деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

13. Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ 

рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа 

бумаги и т.п. 

14. Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их 

расположение, соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых в 

одном виде деятельности навыков в другой. 

15. Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования 

из бумаги (сминание, скручивание, разрывание). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Актуальность 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 

речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста включает 

овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 



39 

 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленности не 

просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание и развитие 

личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, на 

овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально 

сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе ученые 

характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) 

и отмечают необходимость целенаправленно обновления и систематизации речевой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятельство диктует необходимость 

рассмотрения классического подхода к организации работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. На достижение названной цели направлена работа педагогов 

в образовательной области «Речевое развитие». 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле которых 

проводится отбор содержания материала, его структурирование.  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Промежуточные планируемые результаты 3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 



40 

 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета; 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 
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Конкретизация задач по возрастам 3 – 4 года: 

 способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 

 учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 формировать навыки использования в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно или 

с помощью педагога; 

 формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальными и 

невербальными) речевого этикета  

 способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.); 

 формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному 

и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук». 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

 создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Актуальность 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Решение этой 

задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также 

указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 
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Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, укрепление 

их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь 

важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьезную озабоченность не только 

медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка 

физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 

физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие двигательных 

и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение 

специальных знаний. 

Условно приняты следующие периоды детства: 

Период новорожденности - первые 3-4 недели жизни. Ребенок приспосабливается к новым 

условиям (у него возникает легочное дыхание, начинает функционировать пищеварительный 

тракт, устанавливается теплорегуляция); его нервная система еще незрелая - из-за несовершенства 

коры головного мозга, выражены только безусловные рефлексы. 

Грудной период - первый год жизни. Начинают совершенствоваться функции центральной 

нервной системы; вырабатываются условные рефлексы; формируются движения; быстро 

увеличиваются вес и рост. 

Преддошкольный период - от 1 года до 3 лет. Рост несколько замедляется, двигательные 

навыки совершенствуются; формируется речь; ребенок приобретает некоторые гигиенические 

навыки. 
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Дошкольный период - от 3 до 7 лет. Так же, как и преддошкольный, он характеризуется 

некоторым замедлением роста. Ребенок теряет избыточную округлость, у него крепнет 

мускулатура, сильно развивается скелет. К концу дошкольного периода начинается смена 

молочных зубов. Ребенок переходит на режим питания взрослых, становится более устойчивым к 

заболеваниям. 

Развитие детей от 3 до 6 лет. В дошкольный период как бы закладывается фундамент 

здоровья и полноценного физического развития. 

Промежуточные планируемые результаты 3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Общие: 

 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретизация задач по возрастам 3 – 4 года: 

 Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

 Создавать условия активного бодрствования. 
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 Поддерживать хороший аппетит. 

 Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

 Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых); 

 Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом; 

 Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

 Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

 Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

Развитие физических качеств: 

 Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

 Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

 Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 Способствовать бегу к указанной цели; 

 Поощрять воспроизведение простых движений по показу взрослого. 

 Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
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 Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

 Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

 Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

  

2.2.Формы и способы, методы и средства  реализации Программы 

 

Технологии развивающего обучения: 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

 обучение с учётом закономерностей детского развития 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

 ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 
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 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 

дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 



48 

 

 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; 

 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д. 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики проведения Время проведения в режиме 

дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает ДОУ. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в 

музыкальном зале, 10 мин. 

Младший возраст- 15мин.,  

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать 

в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью подвижности. 

Ежедневно.  

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

В различных формах работы 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии.  

 

Технологии речевого развития 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова 

и др.) 
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Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 

предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 
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7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого 

рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основанием для 

трансформации сюжета сказки. 

 

2.3. Планирование и реализация содержания регионального компонента 

Проблема нравственно-патриотического воспитания в настоящее время особенно 

актуальна и имеет большое значение в становлении личности ребёнка – будущего гражданина 

страны. Недооценка нравственно-патриотического воспитания приводит к ослаблению социально-

экономических, культурных основ развития государства и, в конечном счете, к его гибели. Этим и 

определяется приоритетность нравственно-патриотического воспитания. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, 

нравственно-патриотическое воспитание должно стать одним из центральных направлений в 

работе с подрастающим поколением. Возникает необходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его вековым корням и к таким понятиям, как род, Родина, Отечество. 

Воспитание чувства патриотизма необходимо начинать с дошкольного возраста. 

Сформированность нравственных ценностей является важным показателем целостности 

личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создавать собственное 

представление о своём будущем жизненном пути. В достаточной ли мере мы поддерживаем в них 

лучшие душевные проявления? Достаточно ли мы внимания уделяем рассмотрению жизненных 

ситуаций, поступков, помогаем ли детям разбираться в реальных житейских проблемах, 

требующих принятия решения? 

Привитие детям чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине начинается с 

любви к своей семье, своему дому, постепенно переходя в любовь к Родине и ко всему 

человечеству. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

включает целый комплекс задач: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, Родине; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 
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 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

Решение поставленных задач повлекло за собой поиск разнообразных форм работы через 

различные виды деятельности с опорой на развитие совместного творческого потенциала 

педагоги, детей и их родители. Данная работа проходит через все образовательные области. 

Реализация задач через образовательные области 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание работы в данной области предполагает развитие познавательных интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации посредством формирования представлений 

о социокультурных ценностях народов, проживающих в нашем регионе, об их традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание работы в данной области предполагает овладение речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с детской 

художественной литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание работы в данной области ориентировано на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе: моральные и нравственные; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание работы в данной области предполагает смысл взаимодействия взрослых и 

дошкольников в приобщении к произведениям искусства родного края в развитии у детей 

эстетических ценностей, в художественном познании мира, в присвоении способов 

художественной деятельности и в создании условий для саморазвития и самовыражения в 

изобразительном творчестве. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание работы в данной области предполагает развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; формирование 

различных знаний об окружающем мире, стимулировании к коммуникативной, познавательной, 

игровой активности детей; приобщение детей к ценности здорового образа жизни, обеспечении 

эмоционального благополучия каждого ребенка и развитие его положительного самоощущения. 

Формы работы: 
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 беседы; 

 игры; 

 чтение х/л; 

 ситуативные разговоры; 

 рассказы по картинкам; 

 целевые прогулки и экскурсии (территория и помещения д/с); 

 заучивание стихотворений, песен, потешек, закличек и т.п.; 

 развлекательные мероприятия; 

 тематические праздники; 

 встречи с интересными людьми; 

 выставки детских работ; 

 конкурсы; 

 проектная деятельность и мн. др. 

Планируемые результаты: 

1. Пробуждение у детей познавательного интереса к Родине и родному краю.  

2. Формирование устойчивого интереса к изучению прошлого своей семьи, города, 

страны. 

3. Расширение знаний о природе Южного Урала,некоторых представителях 

животного и растительного мира. 

4. Знакомство с культурой местного населения русские, башкиры, татары, казахи. 

5. Формирование чувства национального достоинства и ответственности 

6. Формирование активной позиции родителей к осуществлению гражданско - 

патриотического воспитания детей. 

 

2.4. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской инициативности 

и самостоятельности» 
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родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

2. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами познавательного 

развития детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну знаний» 

3. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие ребёнка 

дошкольного возраста» 

«Игра как средство подготовки к 

школе» 

 

4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 2-3 (3-

4, 4-5,5 – 6) лет?» 

«Как развивать познавательные 

способности?» 

 

5. Родительские чтения Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

познавательного развития 

детей 

«Возрастные особенности детей 

младшего (среднего, старшего) 

дошкольного возраста» 

6. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к родителям 

«Памятные места нашего города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» «Весёлая 

астрономия» «Времена года» 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной деятельности 

детей» 
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педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 

2. Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами художественно-

эстетического развития детей 

«Центры активности детей, их 

влияние на развитие ребенка 

дошкольного возраста» 

 

3. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно-

эстетического развития детей в 

условиях семьи 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности детей в семье» 

«Развитие детской инициативы 

и самостоятельности в 

художественно-эстетической 

деятельности» 

4. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для художественно-

эстетического развития 

ребенка» «Детская библиотека 

– информационное 

пространство в области 

художественно-эстетического 

развития дошкольника» 

5. Семейные праздники Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет 

лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними 

находятся родители 

«День Победы» 

«День матери» 

«День учителя» «Путешествие 

в Книжкино царство - 

Премудрое государство 

(посвящение дошкольников в 

читатели)» 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

 п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения 

По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития речи детей 

дошкольного возраста 

Как научить ребенка общаться 

 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

Учимся правильно произносить 

все звуки 

Вместе придумываем сказки 
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эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

3. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами речевого развития 

детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

4. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 

5. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

Технологии развития речи детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

6. Родительские чтения Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

7. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую 

деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 
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Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» 

№ 

п

/п 

Организационная  

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

2. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

«Закаливающие 

процедуры-профилактика 

простудных заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной 

и полезной?» 

3. Родительские 

чтения (родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными методами 

и приемами физического 

развития детей 

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении» 

4. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в 

нашей семье» 

 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 

образовательной программы (с учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных математических 

представлений: Младшая группа .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-64с. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду: Младшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-96.:цв.вкл. 

 Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.-2-е изд.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018.-272с. 

Иванова И.А.,Картинки со стихами и пальчиковыми играми:Спб., Изд-во «Речь», 2012. 

Карпухана Н.А., Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст 

(3-4 года).Речевое развитие. Художественно-эстетическое развите. Практическое пособие.-

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.- 248 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-144 с. 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание  в  детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-128 с. 

Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И .:Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками  в режиме дня.Вторая младшая группа .Учебно-методическое пособие/.М., Центр 

педагогического образования  , 2012.-352 с. 

Литвинова О.Э., Конструирование с детьми  раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3- 4 лет : Учеб. – метод. Пособие- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 128 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия в детском саду: Вторая младшая группа.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

Зацепина М. Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. 

Программа методические рекомендации / Сост. М.Б. Зацепина .- М. : Мозайка- Синтез, 2006.- 192 

с.  

Карпухина Н. А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младшей  возраст 

(3-4 года). Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие. Физическое развитие. 

Практическое пособие.- Воронеж: ООО «М- книга»,  2017.- 144 с.  

Иванова Л. В. Стихи с движениями. Пальчиковые игры для детей 3-5 лет. ООО 

Издательство «Речь». 2011 . 



58 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года).- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

2. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре: Младшая разновозрастная группа : Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2004.-152  

КолдинаД.Н.Рисование с детьми 3-4 лет.Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2011.-48с. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Примерный режим дня 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Подготовка к занятиям, игры 8.50—9.00 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа 

логопеда 

9.00—9.40 

Первое занятие воспитателя и первое логопедическое занятие (проводятся по 

подгруппам) 

9.00—9.15 

Второе занятие воспитателя и второе логопедическое занятие (проводятся по 

подгруппам) 

9.25—9.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми возвращение с 

прогулки, чтение художественной литературы 

9.40—12.10 

Обед, подготовка ко сну 12.10 —12.30 

Сон 12.00—15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры 15.00—15.20 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и свободная 

деятельность 

15.20 – 16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 19.00 

 

3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности, 

организуемой в рамках образовательных областей 

Педагогическое мероприятие 

Возрастная 

группа 

с 3-4 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 
3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 

 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
1 

Всего: 10 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

Непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
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- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

а также чтения художественной литературы). 

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, выбранной 

модели 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и игровой 

среде 

 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Оформление модели образовательного процесса по формам образовательного процесса с 

учётом темы недели 

Тема: Месяц: Число: с__ по__ 

Задачи: 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Дни 

недели 

НОД Режимные 

моменты 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
     

в
то

р
н

и
к
 

    

ср
ед

а 

    

ч
ет

в
ер

г 

    

п
я
тн

и
ц

а
 

    

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и детей 

и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Примечание:  

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» реализуется в 

режимных моментах организованной деятельности. 

 Конструирование (образовательная область «Познавательное развитие») выносится 

за рамки регламентированной деятельности и реализуется в режимных моментах организованной 

деятельности. 

 Непрерывная образовательная деятельность  во второй младшей  группе   

проводится в первую половину дня.  

 

3.4. Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («уголки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены так, что 

каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт 

и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: 

всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-

разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности; 

- принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В центрах детского экспериментирования дети самостоятельно  играют с песком, водой, 

красками, пеной.  

 В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, 

поделок). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает  персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки  фотографий "Наши достижения", 

«Проектная деятельность».  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
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экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, темы недели.. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды нашего ДОО мы выделяем 

следующие основные составляющие: пространство; время; предметное окружение. 

Предметно-пространственная среда второй младшей группы 

Познавательное 

развитие 

Природный материал: кора, шишки, листочки, перышки, желуди, камни разной 

формы и размера, веточки разной величины, ракушки.  

Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты, простые и 

цветные карандаши, бумага. 

Кукольная мебель, геометрические фигурки — заместители мебели, маленькие 

куклы для обыгрывания. 

Вспомогательный материал: куклы, машины, автобусы, разные «секреты» для 

поисков, «путешествий», игр на участке. 

Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком, камешки, 

металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, 

соль, сахар, формочки. 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий пластмассовый конструктор. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего». 

Конструктор  головоломка. 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, 

автопарковка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

Полотно с изображением перекрестка, светофор напольный, светофор 

маленький на полотне, набор дорожных знаков, дидактические игры по ПДД 

Мелкий транспорт. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 
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палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Различные мелкие фигурки материал для счета. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5)  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся стрелкой.. 

Бумажная кукла с разной одеждой.  

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из 

природного материала и т.п 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город». 

Речевое развитие Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Стеллаж для книг 

Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, 

бросовый материал, карандаши, краски, ножницы). 

Полка с книгами. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная 

Куклы девочки и мальчики. 

Игрушечные дикие и домашние животные. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), наборкухонной  

и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

Кукольная коляска (2 шт.). 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - 

«Салон «Очарование», и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На 

дачу» и т.д. 

Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Маленькие ширмы для настольного театра. 

Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо) 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
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Фигурки сказочных персонажей,  

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Теневой театр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Краски (гуашь, уголь, акварель). 

Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или колонковые. 

Бумага разного формата. 

Губки из поролона. 

Тряпочки для рук и кистей. 

Баночки для красок и воды. 

Пластилин. 

Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной экспозицией). 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон,  наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

Кисти, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 

ткани. 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник, духовые инструменты 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками. 

Карточки с нотами и картинками. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Народные инструменты: деревянные ложки, свистульки. 

Платочки. 

 Дидактические пособия: музыкальные инструменты. 

Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, пластилин. 

 Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,  трафареты,  палитра, 

банки для воды, салфетки, подставки для кистей, розетки для клея, подносы.  

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

Физическое 

развитие 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

11. Массажные коврики. 

Примечание:  

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» реализуется в 

режимных моментах организованной деятельности. 

 Конструирование (образовательная область «Познавательное развитие») выносится 

за рамки регламентированной деятельности и реализуется в режимных моментах организованной 

деятельности. 
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 Непосредственно-образовательная деятельность  во второй младшей  группе   

проводится в первую половину дня.  

 

 
 


