"Рабочая программа педагога. Планирование по программе "Детство". Вторая
младшая группа. ФГОС"
Рабочая программа педагога составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом ООП ДОУ, Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014).
Предназначена для организации воспитательно-образовательной работы с детьми второй младшей
группы.
Предложенные материалы направлены на социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое воспитание детей 3-4 лет, в соответствии с ООП ДОУ и
учетом основных положений ФГОС.
Комплексно-тематическое планирование предполагает построение образовательного процесса в форме
игры и с учетом основных видов детской деятельности и интегративной составляющей.
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, интеграция содержания
разных образовательных областей вокруг единой общей темы позволят педагогу последовательно и
гармонично осуществлять воспитательно-образовательный процесс.
Предназначено воспитателям; полезно специалистам дошкольной педагогики, студентам
педагогических учебных заведений.
Введение
Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость.
Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который будет влиять на
последующее становление детской личности. Полноценное образование дошкольник может получить,
прежде всего, в детском саду, где проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию.
По мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его
организации.
В условиях модернизации отечественного образования, российские дошкольные образовательные
учреждения активно перестраивают работу в соответствии с новыми нормативными актами
(Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования – ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17.10. 2013 г. N 1155)
Современные требования определяют новое представление о содержании и организации модели
образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника.
Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по каждой возрастной группе
с учетом их развития.
Структура и содержание рабочей программы учитывают принцип интеграции образовательных
областей, практико-ориентированное взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка.
Итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы раскрывают
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы в
каждой возрастной группе, до подготовительной (модель выпускника).

Целевой раздел программы

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:










Конституцей РФ ст.43, 72;
Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Уставом ДОУ.

Рабочая программа разработана на основе ООП ДОУ
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей второй
младшей группы и направлена
на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру. [«Детство» стр. 5]
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по
основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому, физическому. [ФГОС п. 2.1]
Цели и задачи по реализации рабочей Программы
Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного
практикованияразных видах деятельности, творческой самореализации. [«Детство» стр. 5]
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:







укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка;







пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. [«Детство» стр. 6]

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:






Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Принципы и подходы к формированию рабочей Программы
Рабочая программа соответствует следующим принципам:












Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
Принцип сотрудничества с семьей.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4]

Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.























Планируемые результаты освоения программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:













ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – октябрь, май,
диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).

Содержательный раздел
Содержание

психолого-педагогической

работыпо

освоению

образовательных

областей

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,

Содержание образовательной работы 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;

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
. Задачи образовательной деятельности: формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
1)Игра как особое пространство развития ребенка
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие
группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического
образования, 2008.
Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского
сада/Н.Ф.Губанова.-М.:Мозаика-Синтез,2009.
Дидактическое обеспечение: разные игрушки, предметы-заместители, атрибуты
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского).
2)Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность
и доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,
в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки,
наблюдать за домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Хромцова Т. А . Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.:
Педагогическое общество России, 2007.
Бабаева Т. И., РимашевскаяЛ. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет:совместная деятельность. Развивающие занятия/авт.сост.Т.Д.Пашкевич.-Волгоград:Учитель,2012.
Дидактическое обеспечение: Наглядный и демонстрационный материал по темам: «Мой дом», «Моя
семья», «Наши права», «Эмоции». Сюжетные картинки, подборка художественных произведений.
Пиктограммы «Эмоции человека»
Иллюстрации об Армии.
Наглядный материал, настольные – игры классификации, демонстрационный материал.
3)Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений
детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности,
уверенности,
положительной самооценки.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2004. – 143 с.
ISBN: 5-691-01034-4
Дидактическое обеспечение:Тематические, сюжетные картинки. Оборудование для трудовой
деятельности детей, уходу за комнатными растениями.
Наглядный,демонстрационный, дидактический материал «Труд взрослых», «Профессии людей»
Подборка художественных произведений о труде людей разных профессий.
4)Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия:
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Хромцова Т. А . Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.:
Педагогическое общество России, 2007.
Основы безопасного поведения дошкольников:занятия,планирование,рекомендации/авт .составитель
О.В.Чермашенцева.-Волгоград:Учитель,2012.

Образовательная область «Познавательное развитие»
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.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному
разнообразными материалами).

познанию

(наблюдать,

обследовать,экспериментировать

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),

с

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности (наблюдении,игре-экспериментировании,развивающих
и дидактических играхи других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя
дет. сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера.- М.: Просвещение, 1988.144 с: ил. ISBN 5-09-000732-2 (эл)
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических
представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Ольга Дыбина
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с. – (Программа развития). ISBN 978-5-89144-859-9
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для
детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012 – 160 с. ISBN 978-5-89814-397-8
Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез,
2013. – 120 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-4315-0175-3

Дидактическое обеспечение: Серии картин крупного формата: «Дикие животные», «Домашние
животные»,
Демонстрационный материал по темам: посуда, электроприборы, головные уборы, транспорт, ягоды и
фрукты, животные жарких стран, дикие и домашние животные, деревья, грибы, цветы, космос и др.
Материал для детского экспериментирования.
Муляжи овощей, фруктов, грибов.
Счётный материал
Демонстрационный материал для решения логических задач, для составления и решения
арифметических задач.
Пособия по обучению ориентировке в пространстве.
Набор картинок с изображением предметов разной формы, цвета и величины.
Природный и бросовый материал. Строительные наборы, конструкторы.
Образовательная область «Речевое развитие»
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.
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простогопредложения или высказывания из
2—3-х простых фраз.

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных
и существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать

умение

воспроизводить

ритм

стихотворения,

правильно

пользоваться речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия:Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. –
(Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-0955-3
Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2013 г. – 64 с. (Кабинет логопеда). ISBN 978-5-89814-587-3
Дидактическое обеспечение: Наборы картин ,хрестоматии, дидактические игры, наглядно дидактический материал, предметные, сюжетные картинки
Подборка художественных произведений по возрасту, иллюстрации к произведениям

Образовательная область «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.).
1)Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности :

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на
эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и
окружающего мира.
2. Формировать
умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать
в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами
и их
изображением
в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое
пособие / Сост. и ред.: Т.
И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа (художественноэстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. –
144 с., перераб. и доп. ISBN 978-5-4310-0047-8
Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»
авт.-сост. Леонова.
Художественное творчество и конструирование.Л.В.Куцакова.
Дидактическое обеспечение:Тематические, сюжетные картинки, дидактические игры :
Набор картин, демонстрационный материал: детям об искусстве, декоративное рисование в детском
саду, лепка в детском саду, русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду,
аппликация в детском саду, иллюстрации с изображением деревьев, животных, людей, транспорта,
зданий, предметов народного искусства. Иллюстративный материал для детского изобразительного
творчества.
2)Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности :
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы,
элементарную композицию.
3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и
инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических
приемов.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования
/
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»
авт.-сост. Леонова.
Художественное творчество и конструирование. Л. В. Куцакова

3)Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных),
рассказов
и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о
знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей
внимательно их слушать.

интерес

к

фольклорным

и литературным

текстам, стремление

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев,
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать
и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн.
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. (Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-1061-0

Дидактическое обеспечение: Тематический подбор произведений литературы и фольклора: о больших
и маленьких, забавы и шутки, о братьях наших меньших, о природе, знакомимся со
сказкой.Иллюстрации к темам: времена года, домашние животные, птицы, насекомые,
цветы.Иллюстрации к сказкам
4)Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования
/
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Дидактическое обеспечение: Журнал «Музыкальный руководитель». Музыкальные инструменты:
трещотки, колокольчики, ложки, бубны, металлофон, маракасы.Шумовые инструменты: шумелки,
гремелки, свистелки.Магнитофон, аудиокассеты, диски (голоса птиц, сказки, народные
песни, любимые детские песни из мультфильмов, музыка к танцам);Музыкальный центр.
Образовательная область «Физическое развитие»
включает приобретение опыта в следующих видах деятельностидетей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленныхна развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующихправильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также справильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальныхпредставлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере; становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формированииполезных
привычек и др.).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес кфизическим упражнениям.

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,быстроту реакции на
сигналы и действие в соответствии с ними; содействоватьразвитию координации, общей
выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;самостоятельно выполнять
простейшие построения и перестроения, уверенно, всоответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,пользоваться носовым
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительнойпомощи, ухаживать за своими вещами и
игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильнопользоваться ложкой, вилкой,
салфеткой.
Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования / Т.
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А.
Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – 80 с. ISBN 978-5-89814-810-2
Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009 г. –
144 с. ISBN 978-5-89814-482-1
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – Линка – Пресс, 1993 ISBN 5-7193-0002-3 (эл)
Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: пособие для педагогов
дошк. учреждений/ Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. – 175 с.:
ил. ISBN 5-691-00186-8
Дидактическое обеспечение: Дидактическое обеспечение, Физкультурное оборудование на
спортивной площадке.Атрибуты к подвижным играм.Подбор физических упражнений для
формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия.Комплексы
дыхательной гимнастики.Дидактические игры на формирование у детей представлений о здоровом
образе жизни

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство»
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет,

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного
и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,способствовать
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков,правил
безопасного поведения дома и на улице.

его

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями, развиватьдоброжелательное отношение ребенка ко
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детскойсамостоятельности, простейших
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности
дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных
видах художественной и игровой деятельности.
Перспективный планвзаимодействия педагога с родителями детей второй младшей группы(3-4
года)
(Приложение 1)
Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование)на 2016-2017 год
во второй младшей группе (3-4 года)
(Приложение 2)

Организационный раздел.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный
период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15
м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 22.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по
дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей
такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.
Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурства
по столовой, сервировки столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и
т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. [СанПиН 2.4.1.3049-13].

Примерный режим дня в детском саду во 2-й младшей группе
Режимные моменты

Время

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 7.00—8.05
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,завтрак

8.05- 8.15
8.15—8.35

Игры ,подготовка к НОД8.35—9.00
Непосредственно образовательная деятельность

9.00—9.40

(образовательные ситуации на игровой основе)
Игры,подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка

10.10—11.40

Возвращение с прогулки, игры

11.40-11.50

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

11.50—12.10
12.10— 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00—15.15

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 15.15— 15.55

Интересам
Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник

15.55- 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.20- 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, осмотр, игры, общение

7.00- 8.05

Утренняя гимнастика

8.05—8.15

Подготовка к завтраку,завтрак

8.15—8.35

Игры, подготовка к прогулке8.35—9.00
Прогулка

9.00—10.10

Подготовка ко второму завтраку ,второй завтрак
Прогулка

10.10—10.20

10.20—11.40

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

11.40—11.50
11.50— 12.10

Подготовка ко сну, сон

12.10— 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00— 15.15

Прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная

15.15—15.55

деятельность по интересам
Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник 15.55—16.20
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по

16.10— 16.50

интересам
Прогулка, игры, уход домой

16.20— 19.00

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности
Виды образовательной деятельности
Познание:
Формирование элементарных математических представлений
Окружающий мир / Экология/Природа

Количество

1

1
Коммуникация:
Развитие речи
1
Художественное творчество:
Рисование/Лепка
Аппликация/Конструирование

1
1
3
2
10

Физическая культура
Музыка
Общее количество

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности
N
п/п

Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Младшая
группа

1.

Двигательная деятельность

Средняя
группа

3 занятия
физической культурой

Старшая группа Подготовительная
группа
3 занятия физической культурой, одно
из которых проводится на открытом
воздухе

2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
1 образовательная
2 образовательные ситуации,
ситуация, а также во всех
а также во всех
образовательных ситуациях
образовательных ситуациях
2.2 Подготовка к обучению
1 образовательная ситуация
—
грамоте
в 2 недели
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
1 образовательная
2 образовательные ситуации
Познание предметного и
ситуация в 2 недели
социального мира, освоение
безопасного поведения
3.2 Математическое и
1
2 образовательные ситуации
сенсорное развитие
образовательная ситуация
4 Изобразительная
деятельность (рисование,
2 образовательные
3 образовательные
лепка, аппликация) и
ситуации
ситуации
конструирование
5 Музыкальная деятельность
2 музыкальных занятия
6 Чтение художественной
1 образовательная ситуация в 2 недели
литературы
13
15
10 образовательных
образовательных образовательных
ситуаций и занятий
ситуаций и
ситуаций и
Всего в неделю
занятий
занятий

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных
моментах.
Формы образовательной
деятельности
в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик
в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа

Общение
Ситуации общения
воспитателя с детьми и накопления
положительного
Ежедневно
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с
Ежедневно
детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, играЕжедневно
3 раза в неделю
драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
режиссерская, игранеделю
неделю
драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и
1 раз в 2 недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг
1 раз в 2 недели
(«Школа мышления»)
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе
1 раз в 2 недели
экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование,
лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по
интересам)

Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
—
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
совместный труд)
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты
Игры, общение,
деятельность по интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине
дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
Младшая Средняя Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
группа
От 10 до 50 минут
20 минут
От 60 минут до 1
часа 30 минут

15 минут
От 60 минут до 1 часа 40
минут

40 минут

30 минут

40 минут

30 минут
От 40 минут
От 15 до 50 минут

Примерная модель физического воспитания.
Формы организации

Младшая Средняя группа
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 минут
6-8 минут
8-10 минут
10 минут
1.2 Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3 Игры и физические
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
упражнения на прогулке
6-10 минут
10-15 минут
15-20 минут
20-30 минут
1.4 Закаливающие
процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная
гимнастика
1.6 Занятия на
1-2 раза в
1-2 раза в
1-2 раза в неделю
тренажерах, спортивные
неделю
неделю
25-30 минут
упражнения
15-20 минут
20-25 минут
2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные
3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю по 30

занятия в спортивном
зале
2.2 Физкультурные
занятия на свежем
воздухе

по 15 минут

по 20 минут

по 25 минут

минут

-

-

1 раз в неделю
20 минут

1 раз в неделю
30 минут

3.1 Самостоятельная
двигательная деятельность
3.2 Спортивные праздники
3.3 Физкультурные досуги и
развлечения
3.4 Дни здоровья

3. Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)
Летом
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в квартал

1 раз в месяц
1 раз в квартал

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка.
Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать
расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.
Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности
составляет важнейшее условие их
развития. Пребывание ребенка в детском саду
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности:
в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в
рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с
ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец
поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной
деятельности2—3-х детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем
движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости.
Поэтому
при пространственной
организации
среды оборудование целесообразно располагать по
периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд,
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не
рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно
две трети пространства
должны быть свободными.
Для стимулирования
двигательной
активности
необходимо
включить
в обстановку
горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания,
перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные
столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу
2—3-х очень крупных, разноцветных
надувных мячей и нескольких мячей меньших
размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей,
способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий.

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные
из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из
предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности
(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей,
пирамидок, шнуровок —
нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с
крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из
употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин,
форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно
использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи»,
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей
игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать
материалы
на открытых
полках. Следует
подбирать
внешне привлекательные и яркие
материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия,
находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его
активности, самостоятельности.
Разнообразные
конструктивные
и строительные
наборы (напольные, настольные),
легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных
форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или
покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий
бесконечной
привлекательностью
для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и
выстраивать пространство для себя.
Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой,
глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких
«неопрятных»
игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый
коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники,
старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые
предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой
и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга,
поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы,
воронки, камешки, мелкие
пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных
картинок. Также должны
быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы
кубиков из 4— 12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с
элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой
основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для
накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные
самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и
восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене,
покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или
специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего
возраста испытывает
интерес и влечение к
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать
страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной
потребности
достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от
книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты
поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир
людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и
интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с
изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины,
женщины), с
разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и
его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления
человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.
Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет
видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок
ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать
эти изменения, познавая себя,
такого знакомого и незнакомого одновременно.
Игровой центр
Назначение




организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей;
включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого
общежития;
формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для
гармоничного развития детей.

Перечень компонентов
N
Наименование
Количество
1 Автомобили (крупного размера)
2
2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
1
3 Автомобили (среднего размера)
5
4 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания
1
и сортировки по цвету
5 Коляска прогулочная (среднего размера)
1
6 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными деталями
1
7 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания
1
8 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика
1
9 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными
3

элементами
10 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов
11 Игровой модуль «Кухня»
12 Игровой модуль «Стол кухонный»
13 Игровой модуль «Трюмо»
14 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей
напольный
15 Игрушки пластмассовые (животные, звери, мультяшные герои)
16 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов
17 Набор «Гладильная доска и утюг»
18 Набор для уборки с тележкой
19 Каталки – с палочкой или шнурком
20 Кровать кукольная
21 Крупногабаритный конструктор строительный напольный
22 Кубики пластмассовые
23 Куклы (крупного размера)
24 Куклы (среднего размера)
25 Комплект деревянных игрушек- забав
26 Магнитная доска настенная
27 Муляжи фруктов и овощей
28 Набор солдатиков (среднего размера)
29 Набор парикмахера
30 Набор для игры с песком
31 Набор для мальчиков «Инструменты»
32 Неваляшки разных размеров – комплект
33 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел
34 Набор игрушек для игры с песком
35 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
36 Набор кубиков среднего размера
37 Набор кубиков с цветными гранями
(7 цветов с оттенками)
38 Набор кухонной посуды для игры с куклой
39 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
40 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики
41 Набор перчаточных кукол к сказкам
42 Набор постельных принадлежностей и белья
43 Набор самолетов (мелкого размера)
44 Разрезные сюжетные картинки (2части)
45 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) –
комплект
46 Напольный конструктор деревянный цветной
47 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет)
48 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект
49 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Центр познания
Назначение




организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей;
включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого
общежития;
формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для
гармоничного развития детей.

N
Наименование
Количество
1 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
1
2 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект
1
3 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»
1
4 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и
1
световыми эффектами
5 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
1
6 Комплект "Первые конструкции"
1
7 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
1
8 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными
1
фигурами
9 Матрешки трехкукольная
2
10 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
1
произведениям
11 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на
1
общем основании для сравнения
12 Лото с разной тематикой – комплект
1
13 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
1
14 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
1
15 Ландшафтный макет (коврик)
1
16 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами
1
8 цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления
изображений по образцам или произвольно
17 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)
1
18 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и
1
разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки
19 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
20 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов
1
21 Набор для экспериментирования с песком
1
22 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
1
23 Набор пазлов – комплект
1
24 Набор репродукций картин о природе
1
25 Шнуровки различного уровня сложности
26 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями –
1
комплект
27 Ширма для кукольного театра, трансформируемая
1
28 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
1

Центр творчества
Назначение
развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам искусств;
развитие детского творчества;
развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, художественное
конструирование, труд.
 Перечень компонентов





N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Альбомы для рисования
Бумага цветная
Доска для работы с пластилином
Карандаши цветные восковые
Кисти
Краски гуашевые
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Набор репродукций картин о природе
Ножницы безопасные
Пластилин
Стека

Количество
25
25
25
25
25
25
1
1
1
25
25

Литературный центр
Назначение
организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей;
включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого
общежития;
формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для
гармоничного развития детей.





Перечень компонентов

N

Наименование
Детская художественная литература (в соответствии с возрастом)
1 Русское народное творчество
Малые формы фольклора. «Ой, ду- ду...», «Привяжу Я козлика...», «Как у нашего
кота...», «Котик серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на торжок...», «КисонькаМурысенька...», «Сорока- белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», «Водичкаводичка...», «Наша Маша», «Заинька», «Волк-волчок шерстяной бочок...», «Гуси вы,
гуси...», «Как без дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж ты, радуга дуга» .
Сказки. «Волк И семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка»,
«Теремок», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса И журавль», «Маша И медведь»,
«Петушок И бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса».

2 Фольклор народов мира
Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, дем на лошадке»
(швед.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Ой, как весело»
(зст.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» (арм.), «Заяц», «Палочка»
(кабард.-балк.), «Козленок> (тадж.), «Люли, люли, моя крошка» (лит.), «Перчатки»,
«Храбрецы», «Курица» (англ.), «Дедушка Рох», «Топ, топ» (пол.), «Дождь, дождь»,
«Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.).
Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), «Упрямые
козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (мордов.), «Кого
испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды» (лит.), «У солнышка
в гостях» (словацк.).

3 Произведения русской классической литературы
В. Жуковский «Котик и козлик>, «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; М.
Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»; И. Никитин «На дворах и домах снег
лежит полотном...»; А. Плещеев «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; А. Пушкин «Ветер
по морю гуляет...», «...яблоко Оно соку спелого полно...»; А. Блок «Зайчик»; И. Суриков
«Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя поутру...»,
«Деду скучно было...», «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был
трус...», «У Миши были сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел дед пить чай...»; Ф. Тютчев
«В небе тают облака...»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка»,
«Бишка», «Спор зверей»; А. Фет «Чудная картина...», «Ласточки пропали...», «Кот поет,
глаза прищуря...»; С. Черный «На коньках».

4 Произведения современной русской и зарубежной литературы
Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается»; З. Александрова «Мой мишка», «Мишка»,
«Большая ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка»,
«Машенька», «Девочка чумазая», «Вот С насиженной. гнилушки...», «Ути-ути», «У
Кирюши петушок»; В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная
кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е. Благинина «С добрым утром», «Аленушка»,
«Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузырю»; А.
Введенский «Мышка», «Кто», «Черный кот», «На лыжах»; Л. Квитко «В садочке»; М.
Клокова «Воробей с березы...», «Мой конь»; с. Маршак «Детки В клетке», «Сказка О
глупом мышонке», «Усатый- полосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном
мышонке»,, «Кто колечко найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень
задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Н Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи
башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?»; Я. Тайц
«Кубик на кубик», «Ага»; И. Токмакова «Как на горкe снег, снег...», «Глубо коли, мелко»,
«На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Как на горке...», «Голубю»; С. Федорченко
«Мышка девочки боится, как увидит - убежит...»; Д Хармс «Веселые чижи», «Веселый
старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; В. Хорол
«Зайчик»; Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», «Что за
зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; К. Чуковский «Цыпленок»,
«Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр»; А. Шабад «Лесенка»; Л. Берг «Рыбка» (англ.);,Д Биссет «Га-га-га» (англ.);
А:Босев «Трое» (болг.); Ф. Грубuн «Очки» (чеш.); у Дисней «Приключения маленького
щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик> (укр.); С. Капутикян «Маша обедает», «Кто
скорее допьет» (арм.); М. Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок
отправился в город» (фр.); Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.); Ф. Мугур
«Рило-Иепурило и Жучок с золотыми крылышками» (рум.); НогутиУдзе «Кукушка»

(яп.); Ю. Tyвuм «Где очки?» (пол.).

Спортивный центр
Назначение





способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;
ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и спортивных
состязаний.
Перечень компонентов

N
1
2
3
4
5
6

Наименование
Коврик массажный
Лента измерения роста
Массажные дорожки
Набор мячей (разного размера, резина)
Платочки
Флажки

Количество
1
1
3
5
25
25

Заключение
Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в условиях реализации
ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей программы воспитателя. В
зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, спрогнозировать,
спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и конечный результат всей
образовательной
работы.
Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества образования, если
учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные услуги, способствует достижению
социально-значимых результатов образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие
самого педагога.
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