СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Образовательная программа по развитию детей второй младшей группы
№ 2 разработана в соответствии с основными документами, регламентирующими
ценностноцелевые и методологические основы данной образовательной программы:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» ( ст.2 «Принципы
государственной политики в сфере образования», п. 2.1 -2.5; ст.
14; «Общие требования к содержанию образования»; ст. 51 «Требования к
охране жизни и здоровья воспитанников»; ст. 52 «Права и обязанности
родителей (законных представителей)»; ст. 55 «Права работников
образовательных учреждений»);
 Ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении
деятельности
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разработанная и утвержденная Федеральным государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка –
детский сад № 300».
 ДОО с учётом основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
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 Устав ДОО;
 Лицензия на ведение образовательной деятельности.
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1.2.
Направленность возрастной второй младшей группы
–
общеразвивающая:
развитие физических, интеллектуальных, духовно –
нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. Программа
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
социальную ситуацию развития личности ребенка; направлена на создание условий
развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Содержание психолого – педагогической работы с детьми 3- 4 лет даётся по
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
1.3. Программа разработана с учѐтом
 общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,
Москва, Мозаика – Синтез, 2014 год; в Программе на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о
признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена
на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При
разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве. В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования
ребенка от рождения до школы;
 учебно – методического пособия «Планирование внеучебной деятельности
детей в режиме дня. Вторая младщая группа. Под общей редакцией
Л.Л.Тимофеевой. Центр педагогического образования. Москва. 2013 год.
 методического пособия «Комплексные занятия. Вторая младшая группа.
Программа «От рождения до школы». Волгоград, издательство «Учитель».
Т.В.Ковригина. 2014 год.
 О.С.Ушакова «Развитие речи дошкольников»,
 «Юный эколог» С.Н. Николаева.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.4. Цель и задачи реализации Программы.
Цель. Создание благоприятных условий для проживания ребёнком 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;
обеспечение жизнедеятельности дошкольника.
Задачи.
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребёнка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребёнка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной и чтения.

1.5. Характеристика возрастных особенностей развития детей 3-4 лет .
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
развития детей 2 младшей группы.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не
только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции.
Желание ребёнка 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.
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.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он
может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства
неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и
зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются
девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет,
нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть
независимым от взрослого и действовать, как взрослый, может провоцировать
небезопасные способы поведения.
3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут
увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение
требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно,
что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по
правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок,
если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как
правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий
(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя
с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной
гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда,
предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном
уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов
которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть,
точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для
начала целенаправленной работы по формированию физических качеств
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте
у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,
зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по
просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно
назовет. Малыш способен правильно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат
и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более
пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у
них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом
растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями).
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка
определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать,
гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями
возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых
средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет,

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках
(новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).
На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее
часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут,
но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и
не отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5– 7 специально предложенных ему
отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных
задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой
мыслительной деятельности.
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.
Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.
Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему
игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру
по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия,
договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого
общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано
2-3 подруги. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для
трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении
с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»).
Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по
числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные
неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых
событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте
возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития
превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется
хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и
ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам,
повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает
простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых
процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной
последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственнобытовом труде, труде в природе.
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 лишь
элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет,
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны
(громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный
анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в
ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально- художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).

Особенности воспитательно-образовательного процесса во 2 младшей группе
заключаются в следующем:
 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10часового пребывания детей;
 в группе осуществляется образовательный процесс с учетом региональных и
климато-географических особенностей Новосибирской области
 списочный состав группы 19 детей.
1.6. Особенности семей воспитанников
Социальный паспорт группы:
- полных семей - неполных семей- семей с одним ребенком-семей с двумя детьми-многодетных семейСоциальный статус родителей:
-рабочие-служащие-безработные-предпринимателиОбразовательный статус родителей:
- высшее образование- среднее специальное образование-СреднееПаспорт здоровья
Во 2 младшей группе организован режим дня, который учитывает
особенности развития детей, посещающих данную общеобразовательную группу.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует
укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление
разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. Кроме этого, на
протяжении всего режима дня
предусмотрено проведение образовательной
деятельности.

1.1.7.Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год (в сентябре –октябре,
апреле-мае, контрольный срез в январе). В проведении мониторинга участвуют
педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
описаны в каждом разделе образовательной программы.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические
пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в
Диагностическую карту в рамках образовательной программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового
исследования занятия не проводятся.

1.1.8. Планируемые итоговые результаты освоения детьми рабочей программы.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Здоровье. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время
еды, умывания.
Физическая культура. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя
направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 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. Энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 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.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация. Может принимать на себя роль, непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять
несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с

предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и
эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). Разыгрывает
по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном
зале).
Труд. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с
помощью воспитателя).
Безопасность.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно
использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики,
пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали
другими.
Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать
предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей
обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет
количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл
слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник,
предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху —
внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя
(полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет
их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село).
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет
наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное
отношение к природе.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого,
касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Чтение художественной литературы. Пересказывает содержание произведения с
опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в

произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть
небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами,
кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать
их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки
из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании
(тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и
др.).
1.1.9. Методики и диагностики результатов усвоения Программы
См. Приложение 1

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития

ребёнка. При планировании образовательного процесса учитываются возраст детей
3-4 лет и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
-

игровая

деятельность

(включая

сюжетно-ролевую

игру

как

ведущую

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды
игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними;

восприятие художественной литературы и

фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Приоритетными направлениями работы 2 младшей группы является:
Развитие познавательной активности детей, обогащение их представления о
людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе
способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников второй
младшей группы.
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который
осуществляется в определенном порядке и режиме.
В нашем детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные
формы организованного обучения.

Образовательная
область
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(физическая культура)

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(здоровье)

Виды детской деятельности
Двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкальнохудожественная.
Двигательная, игровая,
продуктивная,
коммуникативная, трудовая,
музыкальнохудожественная, чтение
художественной
литературы.

Игровая, двигательная,
СОЦИАЛЬНО –
коммуникативная, трудовая,
КОММУНИКАТИВНОЕ познавательноРАЗВИТИЕ
исследовательская,
(социализация)
музыкальнохудожественная, чтение
художественной
литературы, продуктивная.
СОЦИАЛЬНО –
КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
(труд)

Трудовая, продуктивная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение художественной
литературы, двигательная.

Формы (методы, способы, средства)
образовательной деятельности
Утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые
упражнения, двигательные паузы,
праздники, физкультминутки, дни
здоровья, групповая
непосредственно образовательная
деятельность в зале.
Игровые упражнения, упражнения
на развитие мелкой моторики,
дидактические игры, гимнастика
после сна, закаливающие
процедуры, двигательная активность
на прогулке, беседы, игровые
проблемные ситуации, викторины,
реализация проектов.
Игры с правилами, творческие
игры, беседы, досуги, праздники и
развлечения, игровые проблемные
ситуации, образовательные
ситуации, заучивание стихов,
слушание и обсуждение
художественных произведений,
обсуждение мультфильмов и
телепередач, изготовление
сувениров и подарков.
Индивидуальные , дежурство,
игровые и бытовые проблемные
ситуации, дидактические игры,
беседы, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание и
обсуждение художественных
произведений, изготовление

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(познание)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(коммуникация)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(чтение художественной
литературы)

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(художественное
творчество)

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(музыка)

поделок.
ПознавательноНаблюдения, экскурсии,
исследовательская, игровая, эксперименты и опыты, решение
чтение художественной
проблемных ситуаций,
литературы, двигательная,
образовательные ситуации, беседы,
коммуникативная,
коллекционирование, дидактические
продуктивная
и развивающие игры,
(конструктивная), трудовая, рассматривание картин и
музыкальноиллюстраций, заучивание стихов,
художественная.
слушание и обсуждение
художественных произведений,
моделирование, сооружение
построек, изготовление поделок.
Коммуникативная,
Беседы, игровые проблемные
познавательноситуации, образовательные
исследовательская, игровая, ситуации, викторины, дидактические
чтение художественной
и подвижные игры, рассматривание
литературы, музыкальнокартин и иллюстраций, слушание
художественная,
художественных произведений,
продуктивная, трудовая,
театрализация, составление и
двигательная.
отгадывание загадок, досуги,
праздники и развлечения.
Коммуникативная,
Беседы, слушание художественных
познавательнопроизведений, игровые проблемные
исследовательская,
ситуации, образовательные
музыкальноситуации, чтение, разучивание
художественная.
стихов, драматизация,
театрализация.
Продуктивная деятельность, Рисование, лепка, аппликация.
познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная,
коммуникативная.

Музыкальнохудожественная,
двигательная,
коммуникативная,
познавательно –
исследовательская, игровая.

Слушание, импровизация,
исполнение, музыкальнодидактические, подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения.

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям
Содержание образовательных областей разработано на основе требований ФГОС
и построено таким образом, чтобы сбалансировать процессы социализации и
индивидуализации через обеспечение условий для освоения детьми социально –
культурного опыта, с одной стороны, и обеспечение условии
для формирования
субъективной позиции детей в специфически детских видах деятельности, с другой.
Объём обязательной Программы составляет не менее 60% времени, а части,
формируемой участниками образовательной деятельности, - не более 40% от общего
объёма Программы.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Образовательная
область
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(здоровье)

Интеграция с содержанием других образовательных областей
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (развитие физических качеств и
накопление двигательного опыта, как важнейшие условия
сохранения и укрепления здоровья детей);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в части представления о
здоровье и здоровом образе жизни человека);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение
элементарных норм и правил поведения в части здорового
образа жизни);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности, в том числе здоровья);
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа
жизни)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (в части решения общей задачи по

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(физическая культура)

охране жизни и укрепления физического и психического
здоровья);
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(развитие музыкально-ритмической деятельности на основе
физических качеств и основных движений детей);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (в части двигательной
активности как способа усвоения ребенком предметных
действий, как одного из средств овладения операциональным
средством различных видов деятельности);
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в части необходимости двигательной
активности и физического совершенствования;
игровое
общение);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(приобщение
к
ценностям
физической
культуры;
формирования первичных представлений о себе собственных
двигательных возможностях и особенностях; приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной активности);
СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (ТРУД)
(накопление опыта двигательной активности)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
СОЦИАЛЬНО
– взрослыми и детьми в части формирования первичных
КОММУНИКАТИВНОЕ представлений, представлений о себе, семье, обществе,
РАЗВИТИЕ
государстве, мире, а также соблюдения норм и правил
поведения);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной
картины мира и расширения кругозора в части представлений
о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме,
государстве, мире)
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(ТРУД)(формирование представлений о труде, профессиях,
людях
труда,
желаниях
трудиться,
устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе
трудовой деятельности);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(БЕЗОПАСНОСТЬ)Б (формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в семье обществе, а также
безопасности окружающего мира);
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (развитие игровой деятельности в
части подвижных игр с правилами)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения

со

СОЦИАЛЬНО
–
КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
(безопасность)

взрослыми и детьми в процессе освоения способов
безопасного поведения, способов оказания помощи самому
себе, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях и др., в части формирования основ
экологического сознания);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (
ТРУД) (формирование представлений и освоение способов
безопасного поведения, основ экологического сознания в
процессе трудовой деятельности);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в части представлений
о возможных опасностях, способах их избегания, способах
сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей
природы);
СОЦИАЛЬНО _ КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(СОЦИАЛИЗАЦИЯ)
(формирование
первичных
представлений о себе, гендерных особенностях, семье,
социуме и государстве, освоения общепринятых норм и
правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в
контексте безопасного поведения и основ экологического
сознания);
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЗДОРОВЬЕ) (формирование
первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
СОЦИАЛЬНО
_ взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности,
КОММУНИКАТИВНОЕ знакомства с трудом взрослых);
РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной
(труд)
картины мира и расширение кругозора в части развития
представлений о труде взрослых, детей);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(БЕЗОПАСНОСТЬ) (формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в процессе трудовой
деятельности);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме и государств, освоение
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми
и сверстниками в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых);
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (развитие физических качеств
ребенка в процессе освоения разных видов труда).
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(развитие
познавательноПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
исследовательской и продуктивной деятельности в процессе
РАЗВИТИЕ
свободного общения со сверстниками и взрослыми);
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ) (решение специфическими средствами
идентичной основной задачи психолого- педагогической
работы – формирования целостной картины мира);
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЗДОРОВЬЕ) (расширение
кругозора детей в части представлений о своем здоровом
образе жизни);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире);
СОЦМАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(ТРУД) (формирование
целостной картины
мира и
расширение кругозора в части представлений о безопасности
окружающего мира природы);
ХУДОЖЕСТВЕННО
–
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА
и
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО)
(расширение
кругозора
в
части
музыкального
и
художественного искусства)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Решение основных психолого- педагогических задач данной
области осуществляется ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЯХ
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
(чтение художественной взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое
литературы)
овладение нормами русской речи);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а
также формирование первичных ценностных представлений);
ХУДОЖЕСТВЕННО
–
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(развитие детского творчества)
ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

– ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (развитие физических качеств
для музыкально – ритмической деятельности);
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу музыки);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (расширение кругозора
детей в части элементарных представлений о музыке как виде
искусства);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части
культуры и музыкально искусства)
– РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов
продуктивной деятельности);
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (формирование целостной

картины
мира,
расширение
кругозора
в
части
изобразительного искусства и творчества);
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности); (формирование трудовых умений и навыков,
адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных
видах продуктивной деятельности);
ХУДОЖЕСТВЕННО
–
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА);
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(
ЧТЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
( развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства)

2.4. Перспективное комплексно – тематическое планирование во второй
младшей группе
См. Приложение № 2
2.5. Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет».
2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4
лет».

Сентябрь

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй
младшей группы».
4. Консультация «Живем по режиму».
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая
осень»
1. Консультация «Мы любим природу».
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

Октябрь

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ»
4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна».
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.
1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического
развития личности»
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».

Ноябрь

3. Беседа «Одежда детей в группе».
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц)
5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления
кормушек».

Декабрь

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй,
гостья Зима!».
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).

3. Подготовка подарков на Новый год.
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения,
конкурсы т.д.)
«Скоро, скоро Новый год!»
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».
1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
3. Индивидуальные беседы.
Январь

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных
заболеваний детей».
4. Консультация «Первая помощь при обморожении».
5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».
1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа».
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».

Февраль

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к
людям разных профессий».
4. Консультация «Азбука дорожного движения».
5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика».
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
«Весна – Красна снова в гости к нам пришла».

Март

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»
5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?».
1 Консультация «Формирование культуры трапезы».
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на
дорогах»

Апрель

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»
4. Родительское собрание «Итоги года»
5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»
6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет»

Май

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы.
4. Консультация «Профилактика детского травматизма».
5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Технические средства обучения

1.3.2. Оборудование

3.3. Программно–методическое обеспечение образовательного процесса.
Методические пособия
Программы

Методические рекомендации, технологии и
пособия.

Основные общеобразовательные
программы:
Комплексная программа
«От рождения до школы»
Авторы:
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.

Парциальная программы

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова
И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова
И.К., Кузнецова М.В.,«Здравствуй,
мир!» Окружающий мир для дошкольников 27лет. Методические рекомендации для
воспитателей, учителей и родителей.

С.Н. Николаева «Юный эколог»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007
Конспекты интегрированных занятий во
второй младшей группе детского сада.
Ознакомление с художественной литературой.
Развитие речи. Обучение грамоте:
Практическое пособие для воспитателей ДОУ
// Авт.- сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2006
Коломина Н.В. «Занятия по экологии в
детском саду», М: ТЦ Сфера, 2010г
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в
детском саду. Младшая и средняя группы:
Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2011.
Книга для чтения в детском саду и дома: 24года: Пособие для воспитателей и родителей /
Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство
Оникс, 2011. – 272с.

Саулина Т.Ф.
Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного
движения. Для детей 5-7 лет. М. МозаикаСинтез.2005.
Комплексно-тематическое планирование по
программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,
Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт –
сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко –
Волгоград: Учитель, 2012.
Комплексные занятия по программе под
редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт –
сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В.
Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011.
Мониторинг качества освоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования. Вторая младшая
группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград:
Учитель, 2012.
Перспективное планирование воспитательнообразовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Вторая младшая группа / авт – сост. Н.А.
Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. –
Волгоград: Учитель, 2012.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы во второй младшей группе
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.
Дошкольника о правилах дорожного
движения: Пособие для воспитателя детского
сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для
развития речи дошкольников: Пособие для
родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.:
ООО «Издательство АСТ», 2003.

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи».
Конспекты занятий по возрастным группам.
М., Мозаика-синтез, 2010 г.
Павлова Л.Ю. « Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром»,
издательство «Мозаика-Синтез» 2011г
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры
для детей дошкольного возраста» (Школа
развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс»
2007г
Куцакова Л.В. « Конструирование и
художественный труд в детском саду», ООО
«ТЦ Сфера»2005
Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр»,
М,:МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2011г

3.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 18.00 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое
мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и
организации
режима
дня
учитываются
обязательные,
повторяющиеся
(стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет
не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 3 раза в день: утром, в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Общая
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в
ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:








полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании);
тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависит от состояния их нервной системы.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым)
считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.

3.5.Режим дня
Правильный распорядок – это ра3циональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.

РЕЖИМ ДНЯ
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

********************************
Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика

8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)

10.30-12.00

Возвращение с прогулки, игры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъём, воздушные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.25

Игры, самостоятельная деятельность.

15.25-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-16.50

Подготовка к прогулке

16.50-17.05

Прогулка. Уход домой

17.05-18.00

Утверждаю: заведующая ________Максимова Ю.В.

3.6. Максимально допустимый объем нагрузки в непрерывной образовательной
деятельности для детей 3 – 4 лет

№

Возрастная

группы

группа

группа

Недельная нагрузка
Непосредственно
Длительность
образовательная
Время
деятельность в течении
(в мин.) Количество
(в мин)
недели

2 младшая
группа

НОД по физическому
развитию

15

3

(с 3 до 4
лет)

НОД

15

8

2ч.45мин
(165
минут)

3.7. Проектирование образовательного процесса
Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов
детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения).
Виды деятельности

Возможные формы работы

Игровая

Сюжетные игры. Игры с правилами.
Беседы. Ситуативный разговор.

Коммуникативная

Речевая ситуация. Составление и отгадывание
загадок.
Сюжетные игры. Игры с правилами.

Трудовая

Совместные действия. Дежурство.
Поручение. Задание. Реализация проектов.
Наблюдение. Экскурсия.

Познавательноисследовательская

Решение проблемных ситуаций.
Экспериментирование. Коллекционирование.
Моделирование. Реализация проекта. Игры с
правилами.
Слушание. Исполнение.

Музыкально - художественная Импровизация. Экспериментирование.
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).
Музыкально – дидактическая игра.

Чтение

Чтение. Обсуждение. Разучивание.
Подвижные дидактические игры.

Двигательная

Подвижные игры с правилами.
Игровые упражнения. Соревнования.

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе:




совместной деятельности взрослого и детей;
самостоятельной деятельности детей;
при организации взаимодействия с семьей и другими социальными
партнерами.

НОД

В ходе

Самостоятельная
Взаимодействие с
режимных моментов деятельность детей семьями воспитанников

Участие в управлении
ДОУ (родительские
Беседы, экскурсии,
Сюжетно-ролевые,
комитеты групп,
чтение, подвижные и спортивные,
родительский комитет
Занятия, игры спортивные игры,
подвижные,
сада), коллективные и
физические
разной
дидактические
индивидуальные формы
направленности, упражнения, тренинги, игры;
взаимодействия,
проблемные ситуации, продуктивная
проектная
совместные
деятельность
деятельность,
опытномероприятии,
театрализованная
экспериментальная
социологические
деятельность
деятельность
исследования,
мониторинг семей.
Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе
построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных
образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный
период становится объединяющей.

3.8. Расписание непрерывной образовательной деятельности
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА № 2

ПОНЕДЕЛЬНИК
Физическая культура

9.00

Речевое развитие. Развитие речи

9.30

ВТОРНИК
Речевое развитие. Фронтальное логопедическое

9.00

Музыка

9.45

Художественно – эстетическое развитие. Рисование

10.30

СРЕДА
Познавательное развитие. Математическое

9.00

Речевое развитие. Чтение художественной
литературы
Физкультурное на воздухе

9.30
11.00

ЧЕТВЕРГ
Физическая культура

9.00

Речевое развитие. Фронтальное логопедическое.

9.30

Познавательное. Конструктивная деятельность

10.00

ПЯТНИЦА
Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира –
9.00
Музыка -

9.45

Художественно- эстетическое развитие. Лепка / аппликация - 10.30

3.9. Циклограмма планирования совместной деятельности во второй младшей
группе
ПОНЕДЕЛЬНИК
УТРО
 Дидактическая игра на сенсорное развитие
 Индивидуальная работа по развитию речи
 Привитие культурно – гигиенических навыков
2 –ая половина дня
 Чтение художественной литературы в книжном уголке
 Сюжетно-ролевая игра
 Музыкальная пятиминутка
ВТОРНИК
УТРО
 Дидактическая игра на ознакомление с окружающим
 Индивидуальная работа по развитию речи
 Привитие культурно- гигиенических навыков
2-ая половина дня
 Игры со строительным материалом
 Ознакомление с искусством ( рассматривание картин, иллюстраций, преметов)
 Индивидуальная работа по изодеятельности
СРЕДА
УТРО
 Настольно – печатные игры на развитие речи
 Беседы на тему нравственного воспитания
 Привитие культурно – гигиенических навыков
 2-ая половина
 Разговор на тему Семья, Детский сад, Родная страна
 Музыкальное развлечение – 3-ья неделя
 Физкультурный досуг – 4 –ая неделя
 Индивидуальная работа по развитию речи
ЧЕТВЕРГ
УТРО
 Наблюдение и труд в уголке природы
 Индивидуальная работа по экологическому воспитанию
 Привитие культурно – гигиенических навыков
2-ая половина
 Театрализованная деятельность
 Индивидуальная работа по безопасности жизнедеятельности
ПЯТНИЦА
УТРО
 Дидактическая игра по формированию элементарных математических представлений
 Разговор о здоровом образе жизни
 Работа в природном уголке
2-ая половина
 Сюжетно – ролевая игра
 Развитие трудовой деятельности – хозяйственно – бытовой труд

Максимально допустимый объем нагрузки в непрерывной образовательной
деятельности для детей 3 – 4 лет

№
группы

группа

Возрастная
группа

Недельная нагрузка
Непосредственно
Длительность
образовательная
Время
деятельность в течении
(в мин.) Количество
(в мин)
недели

2 младшая
группа

НОД по физическому
развитию

15

3

(с 3 до 4
лет)

НОД

15

8

2ч.45мин
(165
минут)

4.0. Специфические условия, созданные в группе.
В группе оборудован спортивный уголок со всем необходимым стандартным и
нестандартным оборудованием изготовленным руками педагогов и родителей.
Педагогами группы с учетом требований СанПиН и содержания образовательной
области «Физическое развитие» составлена сетка двигательной активности, в
которую включена вся динамическая деятельность детей, как организованная, так и
самостоятельная, и предусматривающая рациональное содержание двигательной
активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,
подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников
группы. Систематически проводится профилактическая работа, направленная на
снижение заболеваемости и обеспечение физического и психического развития
детей. Качественное проведение режимных моментов, четкий режим дня
обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Регулярно проводятся
плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов. Результаты
обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями в работе с детьми.
Для повышения устойчивости организма к температурным перепадам,
воспитателями группы в системе проводятся закаливающие мероприятия.
Распорядок дня.
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуется в помещении групповой
ячейки.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОРМЛЕНИЯ.

1. При проведении кормления необходимо воспитывать следующие умения и
навыки:
 мыть руки перед едой
 принести стул и сесть за стол
 есть аккуратно, действовать преимущественно правой рукой, к 3 году жизни
держать ложку правильно
 есть с аппетитом всё, что полагается
 есть первые и вторые блюда с хлебом
 самостоятельно доставать и пользоваться салфеткой
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ:







не мешать во время еды другим детям
не выходить из-за стола не окончив еды
уметь спокойно подождать, пока воспитатель занята другим ребёнком
свои просьбы выражать словами
говорить «спасибо» после еды

2. Процесс кормления детей должен проходить чётко по указанному в режиме
дня времени.
3. Перед едой дети должны играть в спокойные игры.
4. Детям начинают мыть руки только тогда, когда пища принесена в комнату.
Няня моет 2-3 детям руки, и эти дети садятся за стол и начинают кушать.
5. Няня берёт мыть руки тех детей, которые ничем не заняты. Кроме того,
первыми сажают детей, которые медленно едят, младших, ослабленных.
Возбуждённых детей сажают за стол последними, когда этому ребёнку
воспитатель и няня могут уделить больше внимания.
6. Предложив ребёнку идти мыть руки, няня следит и напоминает, чтобы
ребёнок убрал на место игрушки, с которыми он играл.
7. Подавая детям пищу, воспитатель прежде должна попробовать питание, чтобы
знать особенности каждого блюда, следить, чтобы пища была красиво
оформлена, сохранила свою характерную форму ( котлетку, кусок запеканки
не разминать!), называть блюда, которые ставит перед ребёнком, например:
«Сегодня очень вкусная гречневая каша» и т.д.
8. Второе, третье блюда подаются сразу, как только ребёнок съел первое.
9. Питание раздаёт воспитатель и следит за оставшимися играющими детьми (в
начале обеда), даёт указания убрать игрушки, следит за позой детей во время
еды, напоминает о навыках, правилах поведения за столом.
10.Обращение воспитателя не должно быть общим ко всем детям. Она
обращается к небольшим группам, к отдельному ребёнку, при этом говорит
негромко.
11.Няня и воспитатель следят, чтобы за столами детей в процессе еды всегда
было чисто.
12.Докармливает детей воспитатель или няня, сидя на стульчике с правой
стороны от ребёнка, не ложкой ребёнка, а чистой ложкой (на каждого
докармливаемого ребёнка).
13.Ребёнок, как только поел, выходит из-за стола, говорит «спасибо» и идёт
играть.
14.Подготавливаясь к обеду, воспитатель привлекает некоторых детей (детейдежурных) к помощи: поставить стульчики, тарелочки на столы.
15.Дети должны пользоваться
матерчатыми салфетками. Салфетки
закладываются за ворот рубашки, платья или завязываются. Со второй
половины 3-го года жизни дети пользуются бумажными салфетками.
Воспитатель должна следить, чтобы дети пользовались салфеткой во время
еды по мере загрязнения. Во время кормления детей няня также принимает
участие в раздаче пищи детям, выполняя это методическое правило.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с
детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОДЕВАНИЯ И РАЗДЕВАНИЯ

1. В процессе организации одевания и раздевания детей необходимо воспитывать
следующие умения и навыки: научить детей самостоятельно снимать одежду,
обувь, расстёгивать и застёгивать пуговицы спереди, развязывать шнурки у
ботинок, знать порядок раздевания и аккуратно складывать снятую одежду,
самостоятельно надевать на себя одежду в нужном порядке.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ:

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

 начав раздеваться, не отвлекаться игрой
 аккуратно убирать одежду
 помогать товарищам, соблюдать в спальне тишину
 развивать ориентировки в окружающем
 знакомить с различными свойствами и качествами предметов
 обогащать словарь и т.д.
Перед укладываем на сон дети должны быть спокойны, воспитатель организует
спокойные игры.
Укладывание детей на сон проводится постепенно, приглашаются 5-6 детей в
спальню, остальные дети играют.
Приглашать спать первыми надо детей более младших или физически более
слабых, которые в это время ничем не заняты, быстро утомляются, кто дома
плохо спал.
Спокойно засыпающих детей надо укладывать первыми, а кто проявляет
активность – последними. Воспитатель, освободившись от укладывания детей,
сможет побыть около того ребёнка, который сам долго не может успокоиться.
Возбуждённого ребёнка следует прежде успокоить, а потом укладывать спать.
Во время раздевания детей воспитатель и няня одновременно следят за
несколькими детьми: одному помогают, другому подсказывают, с чего надо
начинать раздеваться, третьему предлагают обратиться за помощью к товарищу и
т.д. Должны постоянно побуждать детей к самостоятельности.
Раздеваться ребёнок должен в определённом порядке: снять платье, туфли,
штанишки, колготки. В обратной последовательности одеваться.
Любой ребёнок, как только он проснулся, должен встать, одеваться и
самостоятельно начать играть.

10. Если ребёнок просыпается медленно и после сна некоторое время бывает вялым,
то нельзя громко говорить, тормошить его. Нужно дать ему немного полежать,
ласково поговорить с ним, вызвать у него желание встать.
11. Во время сна детей в спальне обязательно должен находиться взрослый.
12. Ребёнок должен спать днём не менее 2,5 часов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ
1. Прогулка должна проводиться систематически. Отменяется прогулка только
по указанию врача или старшей медицинской сестры.
2. Прогулка должна обогащать детей интересными впечатлениями о природе и
окружающей жизни. Ребёнок получает большую возможность двигаться.
3. Одеваются дети на прогулку постепенно: одни дети занимаются с
воспитателем, а других одевает няня. Когда половина детей одеты, они
выходят с воспитателем или няней на улицу, остальные продолжают одеваться
с помощью взрослого. Первую подгруппу одевает воспитатель и няня,
воспитатель одновременно следит за играющими детьми.
4. Одевание детей организуется в определённой последовательности: дети
подходят к шкафам, берут колготки, штанишки, садятся на диванчики,
одеваются самостоятельно или с помощью взрослого. Затем берут кофты,
головные уборы, которые им помогают одевать взрослые. После этого
обувается обувь, одеваются головные уборы , варежки и завязывается шарф.
5. Одевать детей следует соответственно погоде.
6. Во время одевания следует говорить с детьми о предметах одежды, о погоде, о
игрушках, с которыми будут играть на прогулке, что будут смотреть.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ:

- вежливо обращаться с просьбой
- благодарить
- проходить спокойно, не толкаясь.
7. В общении с детьми воспитатель использует весёлые шутки, стихи. Например,
«Нету пальчика, пропал, в свой домишко не попал» и др.
8. На прогулке большую часть времени дети играют самостоятельно. Ежедневно
воспитатель проводит подвижную игру, игру-хоровод, гимнастические

упражнения с использованием гимнастических пособий (ходьба по бревну и пр.),
естественных условий ( перешагнуть канавку, сбежать с горки) в зависимости от
времени года. Организует наблюдения, отвечает на вопросы детей.
9. Во время прогулки воспитатель регулирует деятельность каждого ребёнка,
следит, чтобы одни дети не мёрзли, а другие не перегревались, следит за внешним
видом детей, исправляет неопрятность в одежде, воспитывает потребность
пользоваться носовым платком, обращаться за помощью к воспитателю.
10. Воспитатель должна видеть каждого ребёнка в течение всей прогулки, следить
за его настроением, занятостью.
11. На прогулке сама воспитатель должна быть активной и постоянно общаться с
детьми.
12. С прогулки возвращаются не позже, чем за 30 минут до еды, чтобы отдохнуть,
поиграть и не спеша вымыть руки.
13. Возвращаются с прогулки первыми те,
которые начали охлаждаться.

кто раньше вышел гулять, дети,

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
- Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей
группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4го года жизни - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей группе не превышает 30 минут.
В

середине

времени,

отведенного

на

непрерывную

образовательную

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Непрерывную

образовательную деятельность по физическому развитию

детей в возрасте от 3 до 4 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее
длительность составляет в младшей группе - 15 мин.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непрерывную

образовательную

деятельность

по

физическому

развитию

максимально организуют на открытом воздухе.
- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников
дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время
которых

проводят

непосредственно

образовательную

деятельность

только

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.

Ф И З К У Л Ь Т М И Н У Т К А КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО
РЕЖИМА ДОШКОЛЬНИКА.

проводится воспитателем по мере необходимости ( в течение 35 минут) в зависимости от вида и содержания занятий по развитию речи,
рисованию, формированию элементарных математических представлений, главным
образом в момент появления признаков утомления детей. Перед началом
физкультминуток открыть фрамуги.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

Общеизвестно, что физкультминутки применяются
с целью поддержания
умственной работоспособности на хорошем уровне. В тот момент, когда у детей
снижается внимание и появляется двигательное беспокойство ( как правило, на 12-15
минуте), наступает утомление, можно предложить несколько физических
упражнений стоя у своих столов или на свободном месте в группе. Это упражнения
общеразвивающего воздействия:
- наклоны туловища
- движения рук вверх и в стороны
- полуприседания и приседания
-подпрыгивания
- подскоки
-разные виды ходьбы.
Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным или не связанным с
содержанием занятия. При произнесении текста детьми необходимо следить, чтобы
выдох выполнялся при произнесении слов одной строки, а до начала следующей
строки делается спокойный и глубокий вдох. После физкультминутки дыхание
ребёнка остаётся спокойным.
Предлагаем проводить физкультминутку с музыкальным сопровождением, во
время которой дети могут выполнять танцевальные
упражнения или
импровизированные движения (кружения, полуприседания, наклоны и т.д.).

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОПТИМАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА.
После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого
ребёнка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому
может помочь комплекс гимнастики, который носит вариативный характер, в
зависимости от этого будет меняться её продолжительность ( в среднем от 7 до 15
минут). Желательно в течение года использовать разные варианты гимнастики после
дневного сна.
состоит из 2-3 игровых упражнений типа
«Потягушки», «Винтики», «Спортсмены».
- ГИМНАСТИКА ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА

- РАЗМИНКА В ПОСТЕЛИ И САМОМАССАЖ, КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ. Дети
постепенно
просыпаются под звуки мелодичной музыки, которая вызывает приятные
положительные эмоции; лёжа в постели, поверх одеяла, они в течение 3-4 минут
выполняют 4-5 упражнений общеразвивающего воздействия:
- повороты головы вправо- влево;
-поглаживание рук, ног, живота, пяток;
- разведение и сгибание рук
- подтягивание к себе ног, обхватив колени руками, и выпрямление их;
- лёжа на спине одновременный подъём обеих ног и опускание их;
- движения ногами, как при езде на велосипеде.
- УПРАЖНЕНИЯ ИЗ РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ: лёжа на боку, на животе, сидя. После этих
упражнений по указанию воспитателя дети встают с постели, быстро выполняют
несколько движений в разном темпе (ходьба на месте, постепенно переходящая в
бег, и т. д.); выбегают из спальни в групповую комнату, хорошо проветренную (
температура – 17-19 градусов).
В группе дети выполняют произвольные,
танцевальные, музыкально- ритмические движения под музыку, после этого
переходят к упражнениям на дыхание и затем одеваются.
В любой комплекс гимнастики после сна следует включать различные виды ходьбы,
бега, прыжков, коррегирующие упражнения на профилактику плоскостопия и
нарушения осанки. Например, ходьба на пятках, руки на поясе; ходьба на наружном
крае стопы, пальцы ног поджаты, руки на поясе, локти отведены назад и др.
могут осуществляться воспитателем группы
ежедневно или 2-3 раза в неделю в сочетании с контрастными воздушными ваннами
по мере пробуждения детей после дневного сна. «Беговую массажную дорожку»
- ПРОБЕЖКИ ПО МАССАЖНЫМ ДОРОЖКАМ

можно обозначить в разных местах группы ( спальня, игровая комната, приёмная),
насыщая её разными физкультурными пособиями ( ребристая доска, резиновые
коврики с шипами, пластмассовые коврики с шероховатой поверхностью и т.д. Этот
инвентарь располагается таким образом, чтобы дети всей группы или небольшой
подгруппы могли свободно заниматься, перебегая от одного пособия к другому.
Введение в двигательный режим непрерывного бега в среднем темпе способствует
развитию выносливости, координации движений, формированию стопы и
укреплению организма детей. Дети занимаются в одних трусиках, босиком.

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ





















Утренняя гимнастика – ежедневно.
Физкультурные занятия – 3 раза в неделю
Музыкальные занятия – 2 раза в неделю
Физкультурные досуги 1 раз в месяц
Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна
Закаливание – ежедневно;
Ходьба босиком, водные процедуры – летний период
Фитобар – по рекомендации старшей медсестры;
Работа с дорожками здоровья – ежедневно;
Пальчиковые игры – ежедневно
Коррекция опорно-двигательного аппарата – 2 раза в неделю ( во время
физкультурных занятий);
Кварцевание – по необходимости;
Профилактика гриппа – по необходимости;
Консультативные работы с родителями – 1 раз в квартал;
Занятия в физкультурном уголке с атрибутами
Пешие походы вокруг здания детского сада – средняя группа – 2 раза в неделю
Пешие походы вокруг территории детского сада – старшая группа и
подготовительная группа – понедельник, среда, пятница
Физкультминутки на статических занятиях – ежедневно
Прогулки на свежем воздухе – 2 раза в день
Сон при открытой форточке

Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со
строгим соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической
обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается

максимальное

пребывание

детей

на

открытом

воздухе,

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с
элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по
маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья
детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.

Мероприятия по видам сезонного закаливания в группах младшего возраста

сезон

вид закаливания

сроки

ОСЕНЬ

Утренний приём
на воздухе

Сентябрь,
октябрь

Воспитатели, ст.
медсестра

прогулка

Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Воспитатели, ст.
воспитатель

Регулярное
проветривание

Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Воспитатели, мл.
воспитатель,
медсестра

После сна –
Сентябрь,
воздушная ванна октябрь, ноябрь
с растиранием
сухой рукавичкой

ЗИМА

ответственные

воспитатель

Умывание
прохладной
водой

Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Воспитатель,
медсестра

Физкультурное
занятие на
воздухе – 1 раз в
неделю

Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Воспитатель,
инструктор по
физвоспитанию

Сон с доступом
свежего воздуха

Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Воспитатель, мл.
воспитатель

прогулка

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель, ст.
воспитатель

Регулярное
проветривание

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель, мл.
воспитатель,
медсестра

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель,
медсестра

После сна воздушная ванна
в сочетании с
упражнениями
Умывание
прохладной

водой

ВЕСНА

Физкультурное
занятие на
воздухе – 1 раз в
неделю

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель,
инструктор по
физвоспитанию

Сон с доступом
свежего воздуха

Декабрь, январь,
февраль

Воспитатель, мл.
воспитатель

Утренний приём
на воздухе

Март, апрель, май Воспитатели, ст.
медсестра

прогулка

Март, апрель, май Воспитатель, ст.
воспитатель

Регулярное
проветривание

Март, апрель, май Воспитатель, мл.
воспитатель,
медсестра

После сна –
Март, апрель, май Воспитатель
воздушная ванна
с растиранием
сухой рукавичкой

ЛЕТО

Умывание
прохладной
водой

Март, апрель, май Воспитатель,
медсестра

Физкультурное
занятие на
воздухе – 1 раз в
неделю

Март, апрель, май Воспитатель,
инструктор по
физвоспитанию

Сон с доступом
свежего воздуха

Март, апрель, май Воспитатель, мл.
воспитатель

Утренний приём
на воздухе

Июнь, июль,
август

Воспитатели, ст.
медсестра

Длительные
прогулки и
занятия на

Июнь, июль,
август

Воспитатель, ст.
воспитатель

воздухе
Регулярное
проветривание

Июнь, июль,
август

Воспитатель, мл.
воспитатель,
медсестра

Воздушные и
Июнь, июль,
солнечные ванны август

Воспитатели, ст.
медсестра

Умывание
прохладной
водой

Июнь, июль,
август

Воспитатель,
медсестра

Физкультурное
занятие на
воздухе – 3 раза
в неделю

Июнь, июль,
август

Воспитатель,
инструктор по
физвоспитанию

Сон с доступом
свежего воздуха

Июнь, июль,
август

Воспитатель, мл.
воспитатель

4.1. Мероприятия, праздники, досуги

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ
Продолжение работы по укреплению и охране здоровья детей, формирование
положительных эмоций, активности происходит и во время проведения
физкультурных досугов.
Сентябрь

«По морям, по волнам»

Октябрь

«Осень в гости к нам пришла»

Ноябрь

«Путешествие в волшебный лес»

Февраль

«Будущие защитники»

Март

«Веселые воробьишки»

Апрель

Май

«Джунгли зовут»

«По морям, по волнам»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Музыкальные развлечения способствуют воспитанию эмоциональной отзывчивости
на музыку и развитию эмоциональной памяти.

Месяц

Вторая младшая

Сентябрь

«Вот и стали мы на год взрослей»

Октябрь

«Осень золотая»

Ноябрь

«Игрушки - забавы»

Декабрь

«В гости елочка пришла»

Январь

«Елочкина песенка»
(концерт).

Февраль

«Мы дружные солдаты»

Март

«Мамочка - лучший друг»

Апрель

«Масленица»

Май

«Вот как весело у нас»

