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I Целевой раздел
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности II младшей группы,
обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей,
обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на
2021/22 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой «ЦРР - детского сада №13», в соответствии с введением в
действие ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И.
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва). — М.: Просвещение, 2016.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения" (Зарегистрирован 11.11.2020 № 60833)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования» - Устав МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13» (утвержден).
Рабочая образовательная программа младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-4
лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно –
речевому и художественно – эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования.
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1.1.1 Целью рабочей программы II младшей группы является:


создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание стремления к самостоятельности, не погасив его
критикой неумелых действий ребенка, не подорвав его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его
медленных, неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни.

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач основной общеобразовательной «Программы» , с учетом приоритетных
направлений данной группы:










Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в
группе;
Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – гигиеническими навыками;
Способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.
Способствовать
развитию
самостоятельности, овладению разнообразными
способами
действий, приобретение
навыков
самообслуживания, игровой деятельности и общения;
Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;
Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов;
Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;
Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за
своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного
отношения к своему здоровью;
Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, родному городу;

1.1.2Условия

реализации

рабочей

образовательной

программы

младшей группы

(создание

и

обновление

предметно – развивающей среды).
Создание и обновление предметно-развивающей среды во второй младшей группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и
интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их
эмоциональным комфортом
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Вторая младшая группа представляет собой систему пространств, в которых развертываются определенные функциональные
процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.
Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает
занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.
Предметно - развивающая среда строиться на основе учета принципов построения развивающей среды.
В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования образовательного процесса во второй младшей группе планируется
создание следующих центров развития детей:







Познание – центр экспериментирования;
Коммуникация, чтение х/л – центр детской литературы;
Физическая культура – центр развития движений, подвижных и спортивных игр;
Здоровье – центр развития мелкой моторики, центр безопасности;
Социализация – центр развивающих игр и игрушек;
Художественное творчество – центр музыки и театра, центр рисования;



1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы:
Содержание рабочей образовательной программы младшей группы соответствуют основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие
ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.
Рабочая образовательная программа 2-й младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными
ФГОС.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной,
художественно – эстетической, социальной сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе
которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально –
это обязательное условие организации жизни в младшей группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его деятельности новым
содержанием (принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит путем использования
основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – форме совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом
возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей.
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1.1.4 Возрастные особенности детей 3-4 лет.
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают формироваться,
графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети
способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу
и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов, и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются
память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между
событиями, предметами или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во
многом еще ситуативно. 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.








Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем.
Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети.
Возрастает целенаправленность действий.
Развивается интерес к общению со сверстниками.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения.
Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предмета, использованию сенсорных эталонов;
Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.
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II Содержательный раздел
2.1Содержание образовательного процесса в младшей группе выстроено в соответствии с:
усовершенствованной и доработанной образовательной программы, с учетом новейших достижений современной науки и практики
образовательной программой «Радуга».
Программа разработана для построения системы педагогической деятельности младшей группы, обеспечения гарантии качества
содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития
и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
«Радуга» – комплексная программа воспитания, образования и развития
дошкольников от 2 до 7 лет под редакцией Т.Н. Дороновой. Программа обеспечивает всестороннее развитие ребенка, ее важнейшими
компонентами являются игра и физическое развитие, формирование привычки к здоровому образу жизни, обеспечение психического
комфорта для каждого ребенка.

2.2 Модель организации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
детей 3-4лет
Направление развития

Социальноличностное
развитие

- «Социализация»

- «Труд»,
- «Безопасность»

Познавательное
развитие

-Окружающий мир
- Развитие элементарных
математических
представлений
-Беседы

Речевое
развитие

- Развитие речи
- Чтение
художественной
литературы
-Речевые коллажи

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

- Физическая

- Музыкальное воспитание

культура
- Здоровый
образ жизни
-Спортивные
досуги

-Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация
и др.)
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2.3 Задачи воспитания и развития по образовательным областям
2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению
деятельности:








расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности.
поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре;
расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его собственных целей;
помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей.
развивать у детей навыки самообслуживания.
начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно результатов собственной деятельности.
поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми,
соответствующими их возрастным возможностям привлекательными орудиями труда.

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению
сознания:




продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы);
создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; закреплять простейшие формы речевого этикета
(приветствие, прощание, просьба, знакомство);
продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:


закладывать основу представления о себе:
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.содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:
формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения:
формировать отношение к окружающему миру:

2.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению
деятельности:






поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;
расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство,
лечение и пр.);
поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами;
поощрять проявление интереса детей к окружающему;
организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами.

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению
сознания:





расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;
поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;
развивать представления о мире человека.
развивать представления о мире природы:

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:





формировать отношение к окружающему миру:
развивать представления о мире человека
упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого отношения к окружающим;
развивать представления о мире природы:

2.3.3Образовательная область «Речевое развитие»
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С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и культуры:

Проводить работу над артикуляцией:




выполнять с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные минутки);
формировать у детей представления об артикуляционном аппарате;
проводить упражнения на развитие речевого дыхания;

развивают мелкую моторику:






проводить пальчиковые игры;
обучать детей работе с бумажными салфетками;
предоставить детям возможность раскрашивать;
использовать разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные эталоны;
использовать в работе игры –шнуровки.

применять для речевого развития различные организационные формы (игры, игровые упражнения, занятия и пр.);
использовать в качестве средств речевого развития художественную литературу, фольклор;
продолжать традицию ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, рассматривание с детьми
детских книг;
проводить речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого слуха, словаря);
использовать речевые образцы и побуждать детей повторять их, подражая взрослому;
создавать игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей;
проводить речевые праздники;
организовывать совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, чистоговорок;
проводить беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на вопросы и задавать их;
11

использовать загадки, звукоподражание;
формировать речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь взрослых;
чтение литературы;
прослушивание аудиозаписей);
тактично исправлять речевые ошибки и неточности ребёнка.

2.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования навыков деятельности с
различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги:








использовать приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов (кистей, красок, пластилина) для развития у
детей навыков работы с ними;
использовать наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, проговаривая, комментируя для детей
последовательность действий и их результат;
организовывать наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего окружения, подчёркивая красоту этих объектов
— природную или рукотворную;
предоставить детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными изобразительными материалами и средствами;
обогащать детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы, музыки, произведения искусства;
используют «Полочку красоты»;
использовать игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки из пластилина или глины) для игрушек;
проводить театрализации на настольном театре, с куклами бибабо.

2.3.5 Образовательная область «Физическое развитие»
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных движений, становления
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни :


использовать игровую мотивацию в освоении детьми основных движений;
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создать условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, предоставить им возможность свободно двигаться и
удовлетворять потребность в движении;
исключить излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к
движению; использовать приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять
смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок — золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)»,
«Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.);
проводить специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением ребёнку свободы в активном движении;
использовать физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных движений;
применять не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы в освоении детьми основных движений;
использовать физические упражнения и подвижные игры с движением в разных направлениях для усвоения эталона направления и
развития способности к ориентировке в пространстве;
проводить пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки;
активно применять спортивные упражнения (катание на досках-ледянкахс невысокой горки, скольжение по ледяным дорожкам с
поддержкой взрослого и др.).

2.4 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ноябр
ь

октябрь

Сентябрь

Месяц

Неделя
1 неделя

Семья

Итоговые мероприятия
Семейный спортивный праздник « Вместе с папой, вместе с мамой»

2 неделя
3 неделя

Лето
Овощи

Фотовыставка «Как я провел лето»
Выставка поделок «Чудесные превращения»

4 неделя

Фрукты

Художественная выставка «Фрукты»

1 неделя
2 неделя

Наш любимый детский сад
Игрушки
(свойства
предметов)
Осень
Домашние животные, птицы
Дикие животные
Одежда, головные уборы
Мебель - посуда

Экскурсия по детскому саду
Мини-музей «Моя любимая игрушка»

3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Тема

Развлечение «Осень в гости к нам пришла»
Создание альбома «Домашние животные и птицы»
Проект
Проект « Что мы носим»
Развлечение «Принимаем с детьми гостей
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декабрь
январь
февраль

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3-4 неделя

День Матери
Зимушка - зима
Здоровье
Новый год

Развлечение
Конкурс- выставка «Волшебные снежинки»
Спортивный праздник « В здоровом теле -здоровый дух»
Выставок поделок « Новогодние чудеса»

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

Каникулы
Город мой родной
0 дружбе и доброте
Наша страна

Каникулы
Стенгазета « Город наш родной»
Развлечение «Дружба крепкая»
Фотоальбом « Я другой такой страны не знаю...»

Осторожно дорога
Профессии
Наша Армия

Стенгазета «Осторожно, дорога»
Альбом « Профессии»
Стенгазета « Наша Армия родная»

2 неделя
3 неделя

май

апрель

март

4 неделя
1 неделя
2 неделя

Предметы
(инструменты)
Женский день
Весна

вокруг

нас Оформление альбома « Инструменты

3 неделя

Труд людей весной

Субботник

4 неделя

Зоопарк

Создание макета

1 неделя

День улыбки

Выставка масок, улыбок «Смотри на жизнь с улыбкой»

2 неделя
3 неделя

Космос
Мы - книголюбы»

Коллективная работа» Космос»
Конкурс рисунков « По дорогам сказок»

4 неделя
1 неделя

Растения, цветы
День победы

Альбом « Растительный мир»
Выставка « Звезда памяти»

2 неделя

Насекомые

Проект «Насекомые»

3 неделя

Рыбы

Создание аквариума

4 неделя

Транспорт

Выставка рисунков

Праздник
Коллективная работа « Весна пришла»




2.5
Парциа
льные
програ
ммы:
 С.

Н. Николаева «Юный эколог»;
Е.А. Губина, Н.С. Кудряшова «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»;
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;
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 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
 О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры»;
 Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание»;
 М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка»;
 О.Л. Князева «Приобщение к истокам русской народной культуры»;
В группе общеразвивающей направленности планирование образовательной деятельности осуществляется на основе тематического подхода,
обеспечивающий концентрическое изучение материала.
Выбор лексического материала отбирается с учётом этапа образовательной деятельности, индивидуальных речевых и психических
возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности.
Концентрическое изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они
работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.

2.6 Формы организации образовательной деятельности с детьми:


Совместная деятельность взрослого и детей




Самостоятельная деятельность детей
Различные виды детской деятельности

2.7.Методическая литература
Вторая младшая группа 3-4 лет

Основная образовательная программя дошкольного образования «Радуга» (С. Г.
Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В.
Соловьёва). — М.: Просвещение, 2016
«Музыкальные шедевры -программа музыкального воспитания детей в детском саду.
Автор:О.Н. Радынова
«Математика и логика для дошкольников» Е.В. Соловьева 2006г
«Познаю мир» Т.И. Гризик 2006 г
«Учусь говорить» В.В.Гербова 2006г
«Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития. Автор: ЛыковаИ.А.
Рабочие тетради «Математика 3+» , «Прописи 3+» Автор Белых В.Н.
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2.8 Модель образовательного процесса в младшей группе.
Дети младшей
группы

Работа с
семьей

Взаимосвязь с
социумом

Воспитатели и специалисты,
работающие с детьми в группе
Реализация
приоритетных задач
группы

Реализация
программных задач
Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского
развития

Интегративные
качества

Уровни освоения
образовательных
задач
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2.9 Закаливающие мероприятия во второй младшей группе :









Ежедневная утренняя гимнастика в младшей группе (весеннее – осенний период на улице);
Полоскание полости рта после завтрака, обеда, полдника.
Физкультминутки во время НОД;
Физкультурные занятия
Прогулки: дневная 10.00-11.40; вечерняя 17.00-18.10;
Оптимальный двигательный режим;
Дыхательная, пальчиковая, артикуляционная и бодрящая гимнастики;
Элементы обширного умывания

2.10 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, логопед.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в группе на развитие ребенка.
Мониторинг включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (сентябрь и май) и мониторинг детского развития
(май). Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. В ходе мониторинга заполняются
таблицы. Уровень развития оценивается по 3-х бальной шкале.
Систематический учет, обработка и анализ информации по организации и результатам деятельности группы позволяет правильно строить
воспитательно-образовательную работу, способствует выбору образовательных целей, задач и путей их решения
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№ п/п
Фамилия и имя
ребёнка

Средний балл

Различие и название геометрических
фигур (круг, треугольник, квадрат)

Использование в речи слов,
характеризующих количественные,
пространственные, временные
отношения

Познавательное развитие (математика)
Учебный год: _______________

Понимание пространственных
отношений между предметами

Сравнение предметов по цвету

Знание и называние основных
цветов

Сравнение предметов по форме
(такой же, не такой же)

Сравнение предметов по величине
(большой - маленький)

Обобщение предметов по внешним
признакам

Деление предметов на несколько
групп по наличию видимых
признаков

Количественные представления
(пересчёт предметов в пределах 5)

2.10.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ уровня обученности и интеллектуального развития
II младшая группа
Группа № _______________

Знания, умения и навыки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Средний балл:
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Средний балл по группе:

Фиксация результатов диагностики
0 – знания не усвоены; умения, навыки не сформированы.
1 – знания усвоены частично; умения, навыки в стадии формирования.
2 – знания усвоены; умения, навыки в основном сформированы.
3 – знания усвоены; умения, навыки применяются во всех необходимых случаях.

2.10.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ уровня обученности и интеллектуального развития
Познавательное развитие
Учебный год: _______________

II младшая группа
Группа № _______________

Средний балл

Наличие познавательной активности

Оценка результата своей
деятельности

Элементарная классификация и
обобщение

Выделение свойств и качеств
материалов

Обозначение предмета и называние
его внешних признаков

Интеллектуальные умения и навыки

Времена года, их признаки

Свойства природного материала:
дерево, глина

Представители животного и
растительного мира

Трудовая деятельность взрослых

Фамилия и имя
ребёнка

Строение тела человека

№ п/п

Усвоенная информация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средний балл:
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Средний балл по группе:

Фиксация результатов диагностики
0 – информация не усвоена; умения, навыки отсутствуют.
1 – информация усвоена частично; умения, навыки в стадии формирования.
2 – информация усвоена; умения, навыки в основном сформированы.
3 – информация усвоена в расширенном объёме; умения, навыки сформированы на возрастном уровня

2.10.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ уровня обученности и интеллектуального развития
Речевое развитие

II младшая группа
Группа № _______________

Учебный год: _______________

Средний балл

Использование в общении
предложений в вопросительной
форме

Умение слушать и понимать
доступную инструкцию

Умение рассказывать о прошедших
событиях

Элементарные навыки
диалогической речи

Речевая активность

Коммуникативные речевые умения

Понятность речи

Использование в речи фраз из 4 – 5
слов

Правильное согласование слов в
роде, числе, падеже

Достаточный активный словарь
(глаголы, прилагательные,
существительные)

Фамилия и имя
ребёнка

Интонационная выразительность

№ п/п

Речевые навыки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Средний балл:
Средний балл по группе:

Фиксация результатов диагностики
0 – умения, навыки не сформированы.
1 – умения, навыки в стадии формирования.
2 – умения, навыки практически сформированы.
3 – умения, навыки применяются во всех необходимых случаях.

III Организационный раздел
3.1Распорядок и режим дня (холодный период)
Режимные моменты
- «Утро радостных встреч»
-«Зелёные друзья»
-«В здоровом теле - здоровый дух»
-« Радость игры»
-« Тренируем, играем, говорим.
-«5 минутки здоровья и
безопасности »
- « Истоки»

Содержание
- формирование ежедневных традиций: обучение детей культуре общения при встрече друг с другом,
рассказывание об интересных встречах, событиях.делах.
- совместная и самостоятельная трудовая деятельность в уголке природы.
Утренняя гимнастика
- игровая деятельность
- формирование ЗКР, моторика

время
7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.50

-формирование здорового образа жизни
-духовно- нравственное воспитание

-«Вкусно и полезно»

- Занимательная деятельность
-«Вкусно и полезно»
«Нам хочется играть»
- «Наши успехи»

- завтрак
- «Подготовка к образовательной деятельности»
- сообщение совместной деятельности по основным образовательным областям
-« Организация совместной деятельности по основным образовательным областям»
- Подготовка ко второму завтраку. 2-ой завтрак.
-Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.
- Оценка результатов деятельности.

-«Вкусно и полезно»
- «Дрёма пришла, сон принесла»
-«Радостное пробуждение»
«Вкусно и полезно»
-«Учимся играя»
- Занимательная деятельность
-« Организация совместной
деятельности по основным

- Подготовка к обеду. Обед.
- Подготовка ко сну. Сон.
-Постепенный подъём, воздушные процедуры, культурно- гигиенические мероприятия
-Подготовка к полднику, Полдник
- «Подготовка к занимательной деятельности»
-« Организация совместной деятельности по основным образовательным областям»
Формирование традиций:
-играю - значит интересно живу

-«Учимся играя»

8.50-9.00
9.00-10.10
10.30
10.45-12.15
12.15-12.50

12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

15.30-16.30
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образовательным областям»

- Успехи дня
- «Вкусно и полезно»
« До свидания»

- театр и творчество
-чтение художественной литературы
- познавательный клуб
- кружковая деятельность
- сладкий вечер
- исследовательская деятельность
- рукодельная мастерская
- развлечения и досуг
- совместные мероприятия с родителями
-Оценка результатов деятельности дня.
- Подготовка к ужину. Ужин.
- Встреча с родителями
- Уход домой.

16.30.17.00

17.00- 19.00

Распорядок и режим дня (Теплый период)
Режимные моменты
- «Утро радостных встреч»
-«Зелёные друзья»
-«В здоровом теле - здоровый дух»
-« Радость игры»
-« Тренируем, играем, говорим.
-«5 минутки здоровья и безопасности »
- « Истоки»
-«Вкусно и полезно»

Содержание
- формирование ежедневных традиций: обучение детей культуре общения при встрече
друг с другом, рассказывание об интересных встречах, событиях.делах.
- совместная и самостоятельная трудовая деятельность в уголке природы.
Утренняя гимнастика
- игровая деятельность
- формирование ЗКР, моторика

8.00-8.10
8.10-8.50

-формирование здорового образа жизни
-духовно- нравственное воспитание

- Занимательная деятельность
-«Вкусно и полезно»
«Нам хочется играть»
- «Наши успехи»

- завтрак
- «Подготовка к образовательной деятельности»
- сообщение совместной деятельности по основным образовательным областям
-« Организация совместной деятельности по основным образовательным областям»
- Подготовка ко второму завтраку. 2-ой завтрак.
-Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.
- Оценка результатов деятельности.

-«Вкусно и полезно»
- «Дрёма пришла, сон принесла»
-«Радостное пробуждение»
«Вкусно и полезно»
-«Учимся играя»
- Занимательная деятельность
-« Организация совместной деятельности по

- Подготовка к обеду. Обед.
- Подготовка ко сну. Сон.
-Постепенный подъём, воздушные процедуры, культурно- гигиенические мероприятия
-Подготовка к полднику, Полдник
- «Подготовка к занимательной деятельности»
-« Организация совместной деятельности по основным образовательным областям»
Формирование традиций:

-«Учимся играя»

время
7.00-8.00

8.50-9.00
9.00-10.10
10.30
10.45-12.15
12.15-12.50

12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

15.30-16.30
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основным образовательным областям»

- Успехи дня
- «Вкусно и полезно»
« До свидания»

-играю - значит интересно живу
- театр и творчество
-чтение художественной литературы
- познавательный клуб
- кружковая деятельность
- сладкий вечер
- исследовательская деятельность
- рукодельная мастерская
- развлечения и досуг
- совместные мероприятия с родителями
-Оценка результатов деятельности дня.
- Подготовка к ужину. Ужин.
- Встреча с родителями
- Уход домой.

16.30.- 17.00

17.00- 19.00

3.2.Учебный план
3.2.1 Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного процесса муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центра Развития ребенка детского сада № 13 с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения.
Учебный план составлен на 2021-2022 учебный год в соответствии с реализуемой программой «Радуга»: примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования», с дополнительными образовательными программами и программами по дополнительному образованию.
Учебный план отвечает требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №

32) (Зарегистрирован 11.11.2020 № 60833)
Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в непосредственно образовательной деятельности, распределение
учебного времени, отводимое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, образовательным областям и учебным
занятиям.
Количество времени, отведенного на освоение образовательных областей, не превышает максимально допустимый объём недельной нагрузки,
предусмотренной СанПиН: общее количество занятий в группе детей четвёртого года жизни -11 занятий,
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Длительность специально организованных видов деятельности соответствует требованиям п.2.11, п. 2.12 СанПиН : , для детей 3 – 4 лет – не более 15
минут, Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, перерывы между двумя занятиями составляют 10 минут. В середине занятий статического
характера проводится физкультминутка. Домашние задания по образовательным программам детям не задаются.
Доля занятий физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла в общем объёме учебной нагрузки составляет: во 2 младшей - 64%,
Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие физических, психических и интеллектуальных возможностей каждого
ребенка, освоение образовательной программы ДОУ и готовность выпускников к школьному обучению.

3.2.2 Объём учебной нагрузки
Вторая младшая группа
В неделю

В год

Обязательная часть

Развитие речи
Познавательное развитие
Математика
Рисование
Лепка/аппликация
Конструирование
Музыкальное
Физкультурное
Итого:

1
1
1
1
1
1
2
2

31

16

330

34
27
29
34
25
71
79

3.2.3.Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентирует режим учебной деятельности по реализации образовательной
программы в полном объёме с учётом каникулярного времени; обеспечивает сохранение физического и психического здоровья воспитанников,
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предупреждение перегрузок и переутомляемости дошкольников. График разработан в соответствии с разделом 12 СанПиН «Требования к приему
детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». .
Годовой календарный учебный график реализуется через учебный план и расписание занятий дошкольного учреждения. Расписание занятий на
2021-2022г. отвечает требованиям СанПиН, раздел 12 (по каждой возрастной группе)

3.2.4. Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
К-во НОД, время
Итого:

НОД
9.00- 9.15-Познавательное развитие
10.00 – 10.15 - Музыка
9.00 -9.15- Математика
9.30 – 9.45 Художественное творчество
9.00 – 9.15 – Физическое развитие
9.00 – 9.15 – Музыка
9.40 – 9.55 - Развитие речи
9.00 -9.15 Физическое развитие
9.30- 9.45 – Художественное творчество
10/15 минут
2ч 30м

3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Во второй младшей группе родители принимают активное участие в жизни группы, мы используем различные способы
вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс:


Педагогические беседы с родителями;
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Тематические консультации;
Круглый стол;
Наглядная пропаганда;
Родительские собрания;
Телефонные звонки;
Совместное проведение развлечений;
Совместное творчество и др.
Критерии

2021-2022 год

Состав семьи
Полная

17

Неполная

-

Опекаемая

-

Однодетная

5

Двухдетная

10

Трехдетная

1

Четырехдетная

1

По педагогическим направлениям
Благополучные
17

Неблагополучные
-

Жилищные условия
Удовлетворительные
17

Неудовлетворительные
-

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты: средний уровень жизни
и доходов, бытовые условия во всех семьях удовлетворительные или хорошие.

3.3.1 Перспективный план сотрудничества с родителями в младшей группе на 2021 – 2022учебный год
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Активные формы
работы

Тема
консультации

Предварительная
работа с детьми

Предварительная
работа с родителями

наглядно –
информационный
стенд

Мероприятие по
плану ДОУ

примечание

Сентябрь
Родительское
собрание «Задачи
обучения и
воспитания детей
4-го года жизни».

«Золотые
правила
воспитания»

Разучивание стихов,
считалок про детей.

«Требования к
внешнему виду
ребенка» (памятка
для родителей)

Совместное занятие
«Истоки» с
родителями «Мое
ласковое имя»

Привлечь родителей к
участию в выставке

Выставка
фотографий
«Воспоминания о
Лете»

Воспоминания о Лете»

Октябрь
Выставка «Дары
осени»

Проект «Осень

Консультация
«Личная гигиена
ребенка»

Разучивание с детьми
стихов про спорт»

Чтение
художественных
произведений (см. в

Привлечь родителей к
участию в выставке
«Дары Осени»

«В какие
подвижные игры
любят играть дети?»
(памятка для
родителей)

Беседа с родителями о
целях проектной
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золотая»

проекте)

деятельности

Ноябрь
Родительское
собрание «Семья за
воспитание
здорового ребенка»

Беседы по ОБЖ на
темы:




«Педикулёз»
(памятка)

Береги глаза!
Гигиена полости
рта.
Что такое носовой
платок?
Привлечь родителей к
подбору материала и
оборудования к
проекту «Дикие
животные наших
лесов»

Проект Дикие
животные наших
лесов»

Декабрь
Выставка «Елочные
игрушки своими
руками»

Подготовка рисунков
на тему « Мы растем
здоровыми»

привлечь родителей к
подбору фотографий,
открыток стихов для
совместной газеты.

Газета «Береги
здоровье смолоду»

«Советы Айболита»
Привлечь родителей к
участию в выставке
«Елочные игрушки

папка – раскладушка
«Мы растем
здоровыми»
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своими руками»
Январь
Совместное занятие
«Истоки» с
родителями
«Праздничная
песня»

Консультация
«Развитие
творчества и
фантазии у
детей»

Беседа с детьми о том,
чем можно рисовать.

Индивидуальные
Выставка «Елочная
беседы с родителями, о игрушка своими
развитии творческих
руками»
способностей у детей
«Одеваем детей по
сезону» (памятка)

Февраль
Родительское
собрание «Развитие
творческих
способностей у
детей младшего
возраста»

Изготовление
иллюстраций и
аппликаций к
книжкам –
самоделкам»

Изготовление книжек –
самоделок Книжкамалышка
(книгоиздательство)

Март
Совместное занятие
«Истоки» «Образ
света»

Изготовление
атрибутов для игр:
«Библиотека»

Беседы с родителями:
«Что полезнее
телевизор или книга?»

«Советы Айболита»

«Книжный магазин»

«Как научить ребенка
слушать книгу?»

Весенний
авитаминоз
(памятка)

Апрель
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Совместное занятие Консультация
«Истоки» «Добрая
«Какие игрушки
книга»
необходимы
детям»
Выставка поделок
«Весна пришла,
птиц позвала!»

Изготовление поделок
из бросового
материала и рисунков
посвященных весне.

Привлечь к созданию
«Огород на окне»
(сбор семян,
эстетическое
оформление)

Выставка «К нам
весна шагает»

Привлечение
родителей к
совместной
деятельности дома с
детьми, воспитывать
желание вместе
доводить дело до
конца и видеть свой
результат на выставке
Май

Родительское
собрание «Чем
играют наши дети»

Разучивание стихов о
Совместное издание
лете, летних приметах. газеты «Весна –
красна»

«Скоро лето»
(памятка)

Индивидуальные
беседы об успехах на
конец учебного года.

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
1) явлениям нравственной жизни ребёнка
2) окружающей природе
3) миру искусства и литературы
4) традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
5) событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город. День народного единства. День защитника
Отечества и др.)
6) сезонным явлениям
7) народной культуре и традициям
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.
Месяц
Мероприятия
СЕНТЯБРЬ "День знаний"
ОКТЯБРЬ
«Осенняя выставка»

Подготовка
Разучивание песен, стихов, беседы по теме.
Выставка поделок, «Чудо огородное
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НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

" Лучше нет на свете мамы"
Новогодний утренник
«Зимние забавы»
Рождественская неделя
День Защитников Отечества
«Масленица»

Оформление стенда, разучивание стихов, песен.
Выставка новогодних поделок,
Смотр- конкурс Снежных построек.

МАРТ

«Международный женский
день 8 марта»

АПРЕЛЬ
МАЙ

День смеха
День Победы

ИЮНЬ

День защиты детей
Праздник лета «Солнце, воздух
и вода - наши лучшие друзья»

Изготовление праздничных атрибутов, подарков
Выставка «У мамы руки не простые, у мамы руки
золотые»
Юморина
Беседы о Великой Отечественной войне;
Оформление выставки: «Герои – галичане»
Конкурс детского рисунка на асфальте «Миру мир!»

ФЕВРАЛЬ

Различные мероприятия спортивной направленности.
Изготовление подарков для пап

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
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5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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