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I. Целевой раздел

         Рабочая программа по развитию детей во второй младшей группе № 2  «Василёк» разработана с учётом основной

общеобразовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.о.  Самара,  с

учетом  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Сведения о семьях воспитанников

Педагогический  коллектив  группы строит  свою работу  по  воспитанию и  обучению детей  в  тесном контакте  с

семьёй. Изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников второй

младшей группы. 

Характеристики особенностей развития детей  младшего возраста

3-4 года Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к
близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Поведение  ребёнка
непроизвольно,  действия  и  поступки  ситуативны.  Дети  3—4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и
правилам  поведения.  В  3  года  ребёнок  начинает  осваивать  гендерные  роли  и  гендерный  репертуар:  девочка-женщина,
мальчик-мужчина.  У  нормально  развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения  навыками
самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее
половины  времени  бодрствования).  Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года складываются некоторые пространственные
представления.  Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с
одной стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой — его непосредственным опытом.  Внимание детей
четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску.  Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным.  В  3  года  воображение  только  начинает
развиваться,  и  прежде  всего  это  происходит  в  игре.  В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к
деятельности. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. В 3—4 года в
ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к
продуктивной  деятельности  неустойчив.  Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и
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синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, слух.
Планируемые результаты освоения программы

Планируемые результаты освоения программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС

ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка

младшего возраста. 

 Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей младшего

возраста. Они не являются основой объективной оценкой соответствия, установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).

Планируемые результаты освоения Программы 

К 4 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая деятельность:
-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). 
Трудовая деятельность 
- 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.
Познавательное развитие
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- 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»;
- 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. 
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;
 - 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.
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 16 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;
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 - 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.).
Физическое развитие 
- 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 5м.

Педагогическая диагностика:

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения,

а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.

Основной формой педагогической  диагностики является  наблюдение.  Причем важно осуществлять  наблюдение

при:         - организованной деятельности в режимные моменты;

         - самостоятельной деятельности воспитанников;

         - свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников;

         - непосредственно образовательной деятельности.

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут

привести к нарушению режима и переутомлению детей 3-4 лет.  Также педагогическая диагностика не предполагает

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также

содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием;
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-  разработка  инструментария  для  фиксации,  анализа  и  хранения,  полученных в  ходе  мониторинга  результатов,

определяющих индивидуальное развитие ребенка 3-4 лет, его динамику по мере реализации программы;

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.

С  целью  оценки  эффективности  работы  с  детьми  младшего  возраста  для  ежедневных  наблюдений  педагоги

используют карточки наблюдения, в которые заносятся характерные эпизоды из жизни ребёнка или группы детей. Такие

записи  используются  для  передачи  необходимой  информации  сменному  воспитателю,  для  беседы  с  родителями.

Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития ребёнка. Эти карты содержат информацию,

отражающую существенные изменения в разных сферах развития детей  3 -4 лет. После завершения периода адаптации

задачей наблюдения становятся особенности продвижения ребёнка по основным направлениям развития. Мониторинг

проводится  по критериям,  указанным в  Инновационной программе «От рождения до  школы» под  редакцией  Н.  Е.

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой в сентябре и мае, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а

также учета критериев и показателей.

Оценочные материалы:

№ Наименование методики Категория воспитанников Кто проводит

1 Педагогическая  диагностика  разработана  коллективом  ДОУ  в
соответствии  с  требованиями  инновационной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

воспитанники второй младшей группы          воспитатели

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном развитии детей посредством

использования парциальной Программы экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

1) Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой.
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Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, беседа с детьми.

№ Наименование методики Категория воспитанников Кто проводит

1. Педагогическая диагностика разработана в соответствии с 
парциальной программой Николаевой С.Н. «Юный эколог».

воспитанники второй младшей группы         воспитатели

II. Содержательный раздел

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 3-4 лет, представленными в

пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «Детский сад № 452»Бусинка», Инновационной

программы дошкольного    образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.

Дорофеевой.

Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития ребенка в соответствии с  п.

2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу.

Области Комментарии из ФГОС Ссылка на программу
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Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Программа «От рождения до
школы»
3-4 года: стр. 164-167
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Программа «От рождения до
школы»
3-4 года: стр. 167-172
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Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.

Программа «От рождения до
школы»
 3-4 года: стр. 172-176
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Программа «От рождения до
школы»
3-4 года: стр. 177-184
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Программа «От рождения до
школы»
3-4 года: стр. 184-188

                    

 а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Взаимодействие детей Действия педагога

в свободной деятельности в деятельности, организованной
педагогом
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Вначале  —  игра  рядом.  Дети
участвуют в совместных шалостях. К
концу — способны привлечь другого
ребенка для игры. Объединяются для
нее  по  2—3  человека.  Но  еще  не
распределяют  роли,  нет
взаимодействия  персонажей,  не
учитываются  игровые  желания
другого.  Подражают  действиям  с
игрушкой  партнеров.  Речь  ребенка
состоит  из  простых  предложений.
Дети беседуют, но не всегда отвечают
друг  другу.  Может  происходить  и
«коллективный монолог.

Проявления  интереса  к  предметным
действиям  партнера,  подражание  им.
Способность  пригласить  партнера  к
выполнению совместной работы. Попытки
наладить сотрудничество.

Характерно  развитие  индивидуальных  действий.
Стремление  к  предметной деятельности  и  общению
со  взрослым  на  занятиях  является  более
предпочтительным,  чем  контакты  со  сверстниками.
На  занятиях,  так  же,  как  и  в  игре,  малыш
интересуется  предметными  манипуляциями
находящихся  рядом  детей.  Но  если  сверстник
предлагает  свою  помощь,  ребенок  чаще  всего  ее
отвергает  («Не  трогай.  Я  сам»).  Дети  также  любят
подражать  действиям  друг  друга.  В  течение  года
детям  можно  предлагать  выполнение  несложных
совместных  аппликаций  по  образцу.  Побывав
несколько раз в ситуации сотрудничества с разными
детьми,  к  концу  младшей  группы  сверстник
становится  более  предпочитаемым  партнером  для
ребенка, чем взрослый.

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM

Периоды
дошкольного возраста 

Особенности
деятельности ребенка

Характерные
особенности  развития
игры ребенка 

Культурные практики
ребенка  (виды
самостоятельной
деятельности)

Особенности
образовательной
деятельности  разных
видов

Игровая деятельность

От 3 до 4 лет

Используя  игровую
деятельность,  ребенок
моделирует  жизненные
сценарии,  усваивая
социальные  нормы  и
правила,  с  которыми  ему
придется  сталкиваться  в
дальнейшем.  Здесь
впервые  закладываются

Меняется  и  ее
психологическое
содержание:  действия
ребенка,  оставаясь
предметно
опосредованными,
имитируют  в  условной
форме  использование
предмета по назначению.

Ближе  к  трем  годам  жизни
начинают  складываться
новые  продуктивные  виды
деятельности  (рисование,
лепка, конструирование).

Педагог  побуждает
ребенка  на  основе
объединения
репродуктивных  действий
формировать
элементарный  сюжет:
«покормить  куклу  и
положить  ее  спать»  при
игре  «в  дочки  -  матери»,
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навыки  реагирования  в
определенных ситуациях, а
также  возможность
изменения  или
подтверждения  развития
жизненных ситуаций.

Так  постепенно
заражаются предпосылки
сюжетно-ролевой игры

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

 НОД, степень и характер их применения :

младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, конструирование, аппликация и

т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей

в группе.

Наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку должно обеспечить

реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:

 спонтанная игровая деятельность,

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),

 рассматривание книг, иллюстраций;

 свободная двигательная деятельность;

 общение;

 уединение.

Методы взаимодействия с воспитанниками второй младшей группы:

Проанализировав  имеющие  классификации  методов  взаимодействия  с  детьми  дошкольного  возраста,  в

программном содержании отражаются следующие группы методов:

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;

13



2 группа: методы эстетического восприятия;

3 группа: методы проблемного обучения;

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;

5 группа: коммуникативные методы;

6 группа: методы психосенсорного развития.

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений:

Методы Средства 

Словесные методы:
рассказ,  объяснение,  беседа,  разъяснение,

поручение,  анализ  ситуаций,  обсуждение,  увещевание,
работа с книгой

устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;
поэтические  и  прозаические  произведения  (стихотворения,

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок
и др.

Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,  мультфильмов,
кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные  действия  и  движения,  манипуляции  с  предметами,
имитирующие движения и др.

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности.

Упражнения  (устные,  графические,  двигательные
(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые)

Приучение

Технические и творческие действия
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 Основные формы взаимодействия с семьей: 

       1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

       2.  Информирование родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых дверей,  индивидуальные и

групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,

переписка по электронной почте. 

       3.  Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской  школы»,  «школы  для  родителей»  (лекции,

семинары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, создание библиотеки (медиатеки). 

      4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных

объединений  (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской

исследовательской и проектной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Направления,  выбранные  участниками  образовательных  отношений  из  числа  парциальных и  иных программ

и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление
развития

Наименование
парциальной
программы

Авторы Выходные
данные

Краткая характеристика программы

Экологическое Парциальная
Программа  по
экологическому
воспитанию
дошкольников
«Юный эколог»

Николаева С.Н. Москва:
«Мозаика-
Синтез»,2016 г.

Программа  «Юный  эколог»  разработана  на  основе
теоретических  и  практических  исследований  в  области
экологического воспитания дошкольников, проводимых автором
на протяжении многих лет в Российской академии образования.
В  программе  представлено  семь  разделов.  В  программе
намеренно  не  дается  жесткой  привязки  задач  и  содержания
экологического  воспитания  к  тому  или  иному  возрасту,  что
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позволяет  начать  ее  реализацию  в  любой  возрастной  группе
детского  сада.  Данные  в  программе  рекомендации  к
распределению материала по возрастам позволяют воспитателю
осуществлять  индивидуальный  подход  к  детям,  регулируя  на
каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во
всех  разделах  программы  приведена  позиция  «отношение»,
которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и
усвоили новые знания.

Сложившиеся традиции

В группе сложились следующие традиции:

- Традиция празднования дня рождения в детском саду. День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть

его  значимость,  чтобы  запечатлеть  его  в  памяти  ребенка,  мы  проводим  своеобразный  ритуал.  Дети  поздравляют

именинника и  высказывают ему свои  пожелания.  Педагог  от  лица  всех детей  и  взрослых группы вручает  ребенку

подарок, а тот, в свою очередь, угощает детей сладостями. Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению

самооценки детей, воспитывают желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив.

-  В  нашей  группе  ведётся  большая  работа  по  приобщению  детей  к  истокам  русской  народной  культуры.  В

доступной для детей младшего возраста форме знакомим  их с русскими народными традициями и обычаями, прививаем

интерес к фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Коляда», «Масленица» и др.

III. Организационный раздел

Описание  материально-технического  обеспечения  программы,  обеспеченности  методическими  материалами  и

средствами обучения и воспитания

№

п/п

Образовательные области (направления
развития детей)

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов

физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

1. Физическое развитие -  в  группе  -  физкультурный  центр  с  разнообразным
оборудованием:  кегли,  мячи,  скакалки,  кольцеброс,  мишень,
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дорожки  для  профилактики  плоскостопия,  шапочки  для
подвижных игр.

2. Познавательное развитие -  в  группе  имеются  конструкторы  и  строительные  материалы
разного вида;  материалы для сенсорного развития:  вкладыши —
формы,  игры-забавы,  звуковые  книжки,  пальчиковые  игры,
дидактические и развивающие игры. 

3. Социально – коммуникативное развитие -  игровое  оборудование  в  группах  и  на  участке,  включающее
предметы  для  сюжетной  игры,  игрушки;  материал  для  игр  с
правилами,  включающий  материал  для  игр  на  физическое
развитие,  игр  на  умственное  развитие;  центры  уединения  и
социально-эмоциональные уголки.

4. Речевое развитие - в группе театрализованный центр с различными видами театра
согласно  возрасту  детей,  речевые  центры  с  играми  на  развитие
звуковой  культуры  речи,  грамматического  строя  речи,  связной,
диалогической и монологической речи, игры на дыхание, центры
для настольно-печатных игр, книжный центр.

5. Художественно – эстетическое развитие -  в  группе  художественные центры с  бумагой  разного  формата,
разной  формы,  разного  тона,  достаточное  количество  цветных
карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки,  доски
для лепки), наличие цветной бумаги и картона, бросовый материал
(фольга,  фантики  от  конфет  и  др.)  В  группе  -  музыкальные
инструменты,  игрушки и атрибуты для различных видов театра;
носители с записями произведений музыкального искусства. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

  ДОУ полностью обеспечено методическими материалами и средствами обучения и воспитания дошкольников для

реализации программы. В группе и методическом кабинете ДОУ сформирована библиотека, где собраны учебные

и методические пособия, дидактические материалы. 
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Перечень методического обеспечения:
Образовательные области Используемые программы, методические пособия

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой (М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.)
Социально-коммуникативное
развитие

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)
Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» (2-7 лет)
Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4- лет

Познавательное развитие Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе д/с»
2008 г.
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (младшая  группа)
Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2 – 7 лет) 2006 г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (вторая младшая группа)
Помораева И. А.; Позина В.А. «Формирование ЭМП» (вторая младшая группа 2006 г)

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (вторая младшая группа) 2005 г.
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис-Пресс, 2006 г.

Художественно  –  эстетическое
развитие

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» для работы с детьми 2 – 7 лет; 2005 г.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (вторая младшая группа) М.:
Мозаика-Синтез, 2006 г.
Куцакова  Л.В.  «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала»  М.:  Мозаика-
Синтез, 2006(вторая младшая группа)
 Зацепина  М.Б.,  Жукова  Г.Е.  «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду»  (вторая  младшая
группа)
Железнов., Железнова Е. «Веселые уроки: Подвижные музыкальные игры ля детей 2-5 лет». М.:
Изд-во детских образовательных программ. Весть - ТДА, 1999г

Физическое развитие Пензулаева Л.И.  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» 2003
Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду» (вторая младшая группа) 2012 г.

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет» 2013 г.
Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 - 7 лет»; 2012 г.

Организация режима пребывания детей второй младшей группы № 2 «Василек»
в МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.о. Самара

(основной период)
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содержание деятельности (ОО), режимные моменты 2-я младшая группа
3-4 года

Прием и осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

7.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40– 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 12.00
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.15
Обед 12.15 – 12.50
Подготовку ко сну, дневной сон 12.50 – 15.10
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность, подготовка к полднику

15.10- 15.30

Полдник 15.30– 15.50
Игры, самостоятельная деятельность 15.50– 16.15
Непосредственно образовательная деятельность -
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 18.15
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.15 – 18.30
Ужин, взаимодействие с родителями, уход детей домой 18.30 – 19.00

     Общие режимные моменты педагоги начинают на 5-10 минут раньше с младшими детьми, благодаря этому удается

организовать жизнь детей по соответствующему их возрасту режиму.

     В летний период увеличивается время прогулок, в связи с переносом непосредственно-образовательной деятельности

на территорию детского сада.

Описание традиционных событий, праздников, мероприятий

Перечень обязательных праздников во второй младшей   группе № 2 «Василек»:

          - Праздник осени
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          - Новый год.

          - 8 марта.

          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

  Образовательная среда во второй младшей  группе предполагает специально созданные условия, такие, которые

необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Современное  понимание  предметно-

пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его

субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,  побуждающими  к  самовыражению

средствами. 

Предметно-развивающая среда в групповой комнате: 

Центры активности Основное предназначение Оснащение

«Центр для активного отдыха» Расширение  индивидуального
двигательного  опыта  в
самостоятельной деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли   
Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Центр природы» Расширение  познавательного
опыта,  его  использование  в
трудовой деятельности  

Календарь природы
Комнатные  растения  в  соответствии  с  возрастными

рекомендациями 
Паспорта растений 
Литература   природоведческого содержания, набор картинок,

альбомы 
Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры 
   Инвентарь   для трудовой деятельности 
   Природный   и бросовый материал. 

«Центр настольных игр» Расширение познавательного и
социального опыта

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 
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 Материал для детского экспериментирования 
«Центр строительства» Проживание,  преобразование

познавательного  опыта  в
продуктивной  деятельности.
Развитие  ручной  умелости,
творчества. Выработка позиции
творца 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы с крупными деталями 
Транспортные игрушки 

«Центр сюжетно-ролевых игр» Реализация  ребенком
полученных  и  имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре.   Накопление  жизненного
опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»,  «Парикмахерская»,

Предметы- заместители

«Центр по ПДД» Расширение  познавательного
опыта,  его  использование  в
повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов города, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

«Центр народного творчества» Накопление  детьми
познавательного опыта

Предметы народно- прикладного искусства 
 Детская художественная литература 
 

«Литературный центр» Формирование  умения
самостоятельно  работать  с
книгой,  «добывать»  нужную
информацию  

 Детская    художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Тематические выставки 

«Центр  для  театрализованных
(драматических игр)»

Развитие  творческих
способностей  ребенка,
стремление  проявить  себя  в
играх-драматизациях  

  Ширма 
  Элементы костюмов 
  Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
  Предметы декорации 

«Центр  изобразительного
искусства»

Проживание,  преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной  деятельности.
Развитие  ручной  умелости,
творчества. Выработка позиции
творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное  количество  ножниц  с  закругленными  концами,

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 
 Наборы  открыток,  картинки,  книги  и  альбомы  с
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иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

«Центр музыки» Развитие    творческих
способностей  в
самостоятельно-ритмической
деятельности  

  Музыкальные игрушки и инструменты,
  Дидактические игры
  Детская литература

«Центр сенсорного развития» Стимуляция  сенсорных
функций;  развитие  мелкой
моторики;  стимуляция
двигательной  активности;
снятие  мышечного  и
психоэмоционального
напряжения;  создание
положительно-эмоционального
фона; активизация когнитивных
процессов;  повышение
мотивации к самостоятельной и
экспериментальной
деятельности.

мозаика;
пазлы;
развивающая игра "Веселые шнурки";
чудесный мешочек;
матрешки;
пальчиковые игры;
звуковые книги
развивающие книги 

Возрастные особенности детей 3—4 лет:

Три года — эго возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж развития ребенка с момента его

рождения.  Кризис  трех  лет  завершает  период  «слияния»  с  матерью,  малыш  все  больше  начинает  осознавать

собственную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании.

Основной и самый важный для ребенка вид деятельности —игра. В этом возрасте у ребенка:

– Происходит формирование «против-воли»,  что выражается  в желании делать  все по-своему.  Она совершенно

необходима  ребенку  для  благополучного  отделения.  Ему  предстоит  осознать  себя  как  самостоятельного  человека.

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.
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– Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его потребности отвергать почти все, что

предлагают родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого.

При этом ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому.

– Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего желания, а поступать исходя

из других, более сложных и стабильных мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом

в обретении самостоятельности.

– Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок

осваивает правила взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки.

– Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то сюжетное наполнение, она

все  более  становится  образно-ролевой.  В ней ребенок воображает  себя  кем угодно и  чем угодно и  соответственно

действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то

другое.

–  Дети  в  игре  со  сверстниками  учатся  чувствовать  и  защищать  свои  личностные  границы и  воспринимать  их

наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует

остаться в одиночестве и скучать.

– Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая несуществующие слова, придавая

уже известным словам свой особенный личностный смысл.

 Используемые примерные программы. 

Рабочая программа второй младшей группы разработана с учётом ООП МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.

о. Самара.
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Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  предполагает  углубленную  работу  по

познавательному развитию воспитанников и составлена с  учетом парциальной программы Николаевой С.Н.  «Юный

эколог».

Основные задачи взаимодействия второй младшей группы  ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада

и семьи в решении данных задач; 

•  создание  в  группе  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в группе,

детском саду, городе; 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и  потребностям  ребенка,

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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