
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 3 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики   

5 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  10 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  12 

  

2.1. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)  
12 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

26 

2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии воспитанников 
40 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных 

практик  

44 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы  49 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
50 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 57 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  61 

3.1. Материально-технического обеспечения рабочей программы 61 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и 

воспитания  

63 

3.3. Режим дня  65 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 69 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды  

72 

 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 74 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы воспитателя 

      Цель – создание условий развития ребенка младшего возраста, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

     Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирования обшей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитателя 

Программа создана на основе следующих принципов: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка с ОВЗ, 

его ориентация на расширение зоны его ближайшего развития и раскрытие потенциальных 

возможностей; 

принцип научной обоснованности и практической применимости, обеспечивающий 

соответствие содержания Программы основным положениям общей и специальной возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и современному опыту воспитания детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяющего решать поставленные цели и задачи с учетом уровня и особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых у детей с ОВЗ 

формируются такие знания, опыт деятельности и система отношений, обеспечивающих их 

социальную адаптацию и интеграцию в общество; 

принцип интеграции образовательных областей, предусматривающего взаимосвязь и 

взаимопроникновение отдельных образовательных областей, которые обеспечивают 

целостность образовательного процесса в соответствии со спецификой их содержания, 

задачами образования, возрастными, типологическими и индивидуальными возможностями и 

особенностями разных групп детей с ОВЗ; 

принцип комплексно-тематического построения содержания образовательного 

процесса, позволяющего обеспечить достижение единства образовательных целей, 

комплексное решение поставленных задач, приближение содержания образования к жизни и 
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деятельности детей с ОВЗ на протяжении всего времени их пребывания в дошкольном 

учреждении; 

принцип опоры на совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 

деятельность детей в образовательном процессе как в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, так и в процессе проведения режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования детей с ОВЗ; 

принцип опоры на ведущий вид деятельности при выборе адекватных возрасту форм 

построения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, предусматривающего использование 

игры как основной формы и метода обучения и воспитания в дошкольном учреждении; 

принцип гуманизации, предполагающего признание уникальности, неповторимости и 

самоценности личности каждого ребенка, наличия у него возможностей развития личностного 

потенциала, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

принцип дифференциации и индивидуализации процесса воспитания и обучения, 

обеспечивающего развитие детей с ОВЗ с учетом их типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей и интересов на основе создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ; 

принцип непрерывности образования, предусматривающий ориентировку 

образовательного процесса на достижение к концу дошкольного детства каждым ребенком с 

ОВЗ такого уровня развития, который позволит ему перейти на ступень начального общего 

образования и в соответствии с возможностями успешно овладевать школьной программой 

соответствующей направленности; 

принцип преемственности, предполагающий не столько формирование у детей 

определенного объема знаний и умений, сколько свойств и качеств личности, опыта 

деятельности, составляющих предпосылки учебной деятельности - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности в поведении и деятельности и др.; 

принцип системности и целостности Образовательной программы, обеспечивающего 

целостность как высокоорганизованной системы, в которой все компоненты (содержание, 

условия и результаты) тесно взаимосвязаны друг с другом и взаимно обусловливают друг 

друга;  

принцип единства диагностики, коррекции и развития, отражающий целостность 

образовательного процесса в образовательном учреждении для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, где в основе создания образовательных программ лежит комплексное 

психолого-педагогическое изучение ребенка, а процесс реализации имеет коррекционную 

направленность; 

принцип взаимодействия с семьей, предполагающий активное участие семьи в 

реализации Образовательной программы в качестве важного участника образовательных 

отношений, от которого в большой мере зависит успешность развития каждого ребенка.  

Содержание всех образовательных областей выстраивается строго в соответствии с 

принципом концентричности.  

Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта детей с ОВЗ, 

где на первый план выступают нарушение познавательной деятельности и нарушения 

двигательного развития, которые сочетаются с нарушениями эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, дефицитом внимания, нарушениями поведения и др.  

Соблюдение этих принципов при проектировании и реализации программы 

обеспечивает качество деятельности образовательного учреждения. 

Для успешной реализации Программы должны использоваться следующие подходы: 

      Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 
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     Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 

так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

    Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

   Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

     Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей составлена с учетом возрастного периода 

детей, социальной ситуации их развития и ведущей деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого  возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 

3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует 

себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 



6 

 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)  — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый).  

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные шибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, 

перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные  отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь).  

На четвертом году жизни  ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют  и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. 

п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

Малыш действует с одним предметом и при  этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул  —  машина для путешествий и т. д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка  —  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
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игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе.  

В играх, возникающих по инициативе детей, первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе.  

В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка 

и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения.  

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

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

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.  

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется  

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко —  тихо, высоко —  низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

О с н о в н ы м и  п р о я в л е н и я м и  ОДА являются замедленность и 

несформированность двигательных навыков и умений, необходимых в учебной и трудовой 

деятельности. У некоторых воспитанников, особенно на первых этапах обучения, отмечаются 

неустойчивая ходьба, плохая координация движений, несформированность реакций 

равновесия, необычные позы тела, конечностей и головы. У отдельных детей нарушения 

моторики осложняются насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плечей, 

гримасами лица и т. д., особенно усиливающиеся при волнении, испуге, неожиданном 

обращении к ребенку, а также при попытках выполнять те или иные целенаправленные дей-

ствия. 
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Остановимся более подробно на тех трудностях, которые дети могут испытывать. При 

формировании трудовых и бытовых навыков значительно проявляются также дефекты 

моторики рук. При продуктивных  видах деятельности  такие дети без специальной коррекции 

затрудняются работать с пластилином: не могут его раскатать, разделить на части, слепить 

различные фигурки. Особые трудности они испытывают при работе с природным материалом 

и бумагой. Несформированность функции дифференциации захвата и удержания предмета, 

насильственные движения и невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной за-

да чей  обусловливают невозможность и большую трудность. 

Особенности двигательных нарушений у воспитанников с нарушением ОДА 

выражаются в их затруднениях при занятиях   ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й .  

Выполнение упражнений затруднено из-за того, что воспитанники не могут воспроизвести 

правильно исходные положения, сохранить устойчивость в статической позе, выполнить 

упражнения в нужной амплитуде движений, осуществить движения слитно и в нужном темпе, 

согласовать движение рук, туловища и ног. 

У детей с нарушением ОДА могут отмечаться трудности при упражнении с различными 

предметами: затруднен захват и удержание предметов различной формы и величины, 

нарушена точность передачи и броска предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы 

затрудняет, а порой делает невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков, 

лазанья и т. д. Нередко у детей с церебральным параличом при выполнении упражнений 

отмечается нарушение дыхания; оно становится поверхностным, аритмичным, что еще более 

затрудняет выполнение упражнений. На начальных этапах обучения выделяется значительная 

группа воспитанников, которые из-за двигательных нарушений не могут в заданном темпе 

пройти по залу в общей шеренге, выполнить элементарные упражнения с предметами, на 

скорость и координацию движений. 

Таким образом, двигательные расстройства у детей с нарушением ОДА отрицательно 

влияют на весь ход их психического развития, формирование навыков самообслуживания, 

учебной и трудовой деятельности. 

Нарушения сенсорных функций. 

Патогенез нарушения познавательных процессов у детей с нарушением ОДА 

чрезвычайно сложен. Вместе с патологией двигательно-кинестетической функциональной 

системы существенн ую  роль в недоразвитии восприятия играют сенсорные, 

интеллектуальные и речевые расстройства, наблюдаемые у этих детей. 

Сенсорные расстройства включают нарушение зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Сенсорные функции имеют большое 

значение для становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него 

высших психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в 

школе. 

У детей с нарушением ОДА наблюдаются существенные трудности пространственного 

анализа и синтеза, нарушения схемы тела, трудности словесного отражения пространственных 

отношений. Без организованного специального обучения дети с нарушением ОДА не могут 

усвоить отдельные признаки формы и величины предметов. Сравнительные исследования 

особенностей осязательного и зрительного восприятия у дошкольников с церебральным 

параличом свидетельствуют, что в основе нарушений восприятия и отображения фигур у 

детей с нарушением ОДА лежит дефицит интегративной функции мозга. При этом степень 

тяжести двигательного дефекта не всегда является определяющим фактором в недоразвитии 

сенсорно-перцептивной деятельности у этих детей. 

 

Тактильное восприятие. 

У многих детей с церебральным параличом может быть нарушена тактильная 

чувствительность. Ощущения от касания кончиками пальцев какого-либо предмета у таких 

детей нечеткие, они сравнимы с впечатлениями, которые испытывает человек, когда берет 

предмет в плотных перчатках. Недостаточность тактильного восприятия может значительно 

затруднять усвоение навыков письма. Поэтому необходимы специальные игры-упражнения на 

тренировку тактильных ощущений. 
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Особенностью двигательных нарушений при нарушении ОДА является не только 

трудность или невозможность выполнения тех или иных движений, но и слабость ощущений 

этих движений, из-за чего у ребенка не формируются правильные представления о движении. 

Слабое ощущение своих движений и затруднения действий с предметами являются 

причиной недостаточности активного осязания, в том числе узнавания предметов на ощупь 

(стереогноза). Это препятствует становлению предметных действий, что отрицательно 

сказывается на общем уровне психического развития детей с нарушением ОДА. 

 

Слуховое восприятие. 

При нарушении ОДА из-за недоразвития или снижения моторных функций имеется 

нарушение деятельности слухового анализатора. Так, может отмечаться снижение слуха, что 

наиболее часто наблюдается при наличии гиперкинезов. Особенно характерны снижение 

слуха на высокочастотные тона и сохранность на низкочастотные. При этом наблюдаются 

характерные нарушения звукопроизношения. 

Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (то, к, с,  п, э,  ф, ш),  

затрудняется в их произношении и в речи пропускает их или заменяет другими звуками. В 

дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при обучении чтению и письму. 

Для некоторых детей характерна недостаточность фонематического слуха: они не 

различают звуки и звукосочетания, сходные по звучанию. Например, они могут однотипно 

воспринимать на слух такие слова, как коза—коса, дом— том и т. д. В некоторых случаях, 

когда нет снижения остроты слуха, возможна недостаточность слухового восприятия и 

слуховой памяти. 

Любое нарушение слухового восприятия приводит к задержке речевого, а в тяжелых 

случаях — к недоразвитию речи. 

Очень важно выявить нарушения слуха при нарушении ОДА. Большую помощь в этом 

могут оказать родители. Ранняя диагностика даже незначительного снижения слуха у ребенка 

с нарушением ОДА имеет важное значение для предупреждения у него отставания в 

психическом развитии. 

У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность к звуковым сигналам, они 

вздрагивают при любом неожиданном звуке, но дифференцированное восприятие звуков у них 

недостаточное.  

 

Зрительное восприятие. 

Зрительное восприятие у ребенка с нарушением ОДА может быть нарушено за счет 

ограниченного движения глаз, нарушений фиксации взора, снижения поля зрения, снижения 

остроты зрения и т .  п., поэтому ему трудно отыскать взглядом предмет, рассматривать его и 

прослеживать его перемещение. 

Длительное, вынужденное положение в постели, нарушение движений глаз 

ограничивают поле зрения у таких детей. Недостаточное развитие предметного восприятия в 

значительной степени зависит от отсутствия у больных детей предметных действий. 

Известно, что действия с предметами формируются по мере совершенствования общей 

моторики. Так, ребенок начинает активно манипулировать предметами, когда хорошо держит 

голову, устойчиво сидит. 

Тяжелые нарушения зрения (слабовидение и слепота) встречаются примерно у 10% 

детей с нарушением ОДА. 

У детей с нарушением ОДА (примерно в 20—30% случаев) отмечаются косоглазие, 

двоение в глазах, нарушение согласованности движений глаз, опущенное верхнее веко (птоз), 

непроизвольные движения глазных яблок (нистагм). Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к дефектному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию 

предметов и явлений окружающей действительности. 

Некоторые дети из-за наличия внутреннего косоглазия привыкают пользоваться 

ограниченным полем зрения, игнорируя его наружные поля. Например, при большом пора-

жении моторного аппарата левого глаза ребенок может выработать привычку игнорирования 

левого поля зрения.  
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  (от 3-4 лет) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится  

 проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок,  

 стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
 «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». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование  готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувствообщности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
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пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

«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». 

Основные цели и задачи 
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Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи-

круглые, эти-все красные, эти-все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и  

 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные ) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 
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Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа-слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4 -6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 
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включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка ( сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла-тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

программы: 

Парциальная Программа  «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

Цель: формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам. 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог»,позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей действительности.  

 

«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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста?», «Предложите: "Хотите посмотреть...", «Спросите: "Понравились 

ли наши рисунки?» ). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом (<<Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: "Стыдно драться! Ты уже 

большой?» ). 

в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлении о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дуб- лента). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им прав ильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра ). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова инесложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

«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.)». 

 Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо-

рошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать про 

мытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап 

... ). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баюэ и 

веселых мелодий на слог «ля-ля~. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

«Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять прав ильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространств
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2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитателя с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым возникают 
индивидуальные образовательные траектории. 

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм организации 
образовательного процесса: 
-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 
-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового материала; 
-организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при повторении и 
закреплении материала; 
- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с учетом 
психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального стиля учебной деятельности 
каждого ребенка. 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации развивающей среды в группе); 
- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в своем 
темпе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

 

 
Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

поручения: 

простые, 

эпизодические и 

длительные, ин-

дивидуальные. 

совместные 

действия; 

наблюдение. 

I группа методов: 

 формирование нравственных представ-

лений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению; 

- беседы на этические темы; 

- 

ознакомление с 

трудом 

взрослых; 

- 

собственная 

трудовая 

деятельность; 

-
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- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, ил-

люстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, ви-

деофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных си-

туаций;  

- придумывание сказок. 

художественная 

литература; 

- музыка; 

-

изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

II группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение  

- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный ха-

рактер); 

-разыгрывание коммуникативных ситуа-

ций; 

-   создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуа-

ции; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и 

опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

-художественная 

литература; 

- игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

мультимедийные 

презентации 

-плакаты, 

наглядный материал 

Патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

-  сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы,  

- образный сюжетный 

-художественная 

литература; 

мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный 
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деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные 

ситуации,  

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятель-ность; - викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление 

поделок; 

-выставка работ 

декора-тивно-прикладного 

искусства, 

 - репродукций 

картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

рассказ, беседа, дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка. 

- создание поделок своими 

руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные 

игры с детьми 

 

материал 

- музыка; 

предметно-

практическая 

деятельность; 

 

Игровая деятельность 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-

экспериментирования; 

- подвижные игры; 

-спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

словесная инструкция  

повторение движений без 

изменения и с изменениями  

Проведение ситуаций в 

игровой форме;  

- художественная 

литература, 

 - музыка 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

 Знакомство с социальным миром 

 Развитие элементарных математических представлений 

Формы 

реализации 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 
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Программы Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

познавательные 

беседы 

-проектная 

деятельность 

экспериментиро

вание и опыты 

-игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка 

рисунков.  

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам);  

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра 

(дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

 -подвижные игры, творческие 

игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

объекты живой 

и неживой 

природы; 

игры с 

экологическим 

содержанием; 

комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в 

природе. 

 

Знакомство с социальным миром 

Совместные 

проекты 

Этические 

беседы 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Игры с 

правилами 

социального 

содержания 

Экскурсии 

Игры – 

путешествия 

Общение, 

чтение,  

Рассматривание 

картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованн

ые игры,  

Игры, труд 

Экспериментиро

вание 

Ситуации 

общения 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности,   беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, беседа). 

семейные 

альбомы 

-

художественная 

литература,  

 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- 

художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

Развитие элементарных математических представлений 
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- проекты 

-загадки 

-

коллекционирование 

-проблемные 

ситуации  

-обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

-игры 

(дидактические, 

подвижные, 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-ООД 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-свободные 

беседы гуманитарной 

направленности 

-

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и 

должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал 

должен быть не только понят, но и 

применён в практических действиях);  

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребёнок путём целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения 

эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование 

для самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры; 

 формирование грамматического строя речи; 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактически

е игры 

Игры 

упражнения 

Беседа 

Речевые 

логические задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр 

речевого развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Детская 

литература 
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Кроссворды Закрепление хорошо поставленных 

звуков 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные 

игры 

 Загадки 

 Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с 

детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую деятельность 

Договориться о распределении ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование беседы с 

элементами диалога. 

 

Центр 

речевого творчества 

Детская 

литература 

Портреты 

писателей 

Разнообразные 

театры 

Литературные 

игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактически

е игры 

Игры 

упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Дидактически

е игры и 

упражнения 

Сказки, 

Литератур-ная 

проза, поэзия, 

Викторины 

 Проектная 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественн

ая литература 

Жанровая 

литература 

Различные 

виды театров 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Приобщение к искусству 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Музыка 

 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Приобщение к искусству 

Познавательные 

беседы 

-виртуальные 

Метод пробуждения 

ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов 
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экскурсии 

-создание 

коллекций 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая 

деятельность 

-чтение 

литературных 

произведений 

- тематические 

досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3)Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

4) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

5) Метод сотворчества 

(с педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

6) Метод 

нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

7) Метод эвристических 

и поисковых ситуаций. 

8) Методы - наглядный, 

словесный, практический 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и 

бросовый материал. 

Музыка 

- эстетическое 

общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая 

предметная среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

- ООД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- 

экспериментирование  

- игровая 

деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских 

работ, конструирование 

(по модели, по образцу, 

по условиям, по теме) 

- конструирование 

из бросового и 

природного материала 

Рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, 

Искусствоведческий рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

Наглядный материал 

Художественная 

литература, 

альбомы по 

живописи, искусству 

Трафареты 

Музыка 
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Музыка 

ООД 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других 

видах образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: 

пение; 

 - слуховой: слушание 

музыки; 

 - игровой: музыкальные 

игры; 

 - практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор. 

- произведения 

искусства (музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

     Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются здоровьесберегающие 

технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

оздоровительные процедуры, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической культуры 

детей, развитием физических качеств, двигательной активности, Различными видами гимнастик 

(в т.ч. и дыхательной гимнастикой и самомассажем), профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в 

себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 
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Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании 

и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмовафиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры 

также можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской 

театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует 

деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды 

режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 

волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 
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которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форм развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематическогочтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видовпродуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги 

могут использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и информирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны  приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьмив форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части 

работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной 

работы ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 

активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. 
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Система физкультурно-оздоровительных, коррекционных мероприятий  в ДОУ 

 

№

 п/п 

Содержание Груп

па 

Перио

дичность 

выполнени

я 

Отве

тственные 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного 

режима. 

Адап

тационные  

группы 

Ежедн

евно 

Восп

итатели, 

педагог - 

психолог, 

врач: 

педиатр, 

невролог 

В 

течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Все 

возрастные 

группы 

 Врач: 

педиатр, 

невролог, 

ортопед 

В 

течение года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

коррекционно-

оздоровительная  

гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Инстр

уктор по 

ФК, 

воспитател

и 

В 

течение года 

Физкультурная 

ООД 

(с включением 

оздоровительного бега) 

Все 

возрастные 

группы 

2 раза 

в неделю в 

зале, 1 раз 

на улице 

Инстр

уктор по 

ФК, 

воспитател

и 

В 

течение года 

Физкультминутка Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Восп

итатели 

В 

течение года 

Музыкальная 

ООД (как часть ООД) 

Все 

возрастные 

группы 

2 раза 

в неделю 

Музы

кальный 

работник, 

воспитател

ь 

В 

течение года 

Подвижные игры 

на прогулке, в 

режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно  

Инстр

уктор по 

ФК, 

воспитател

и 

В 

течение года 



 

37 

 

3

7 

 Развитие 

движений на прогулке 

и в режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

по 

результатам 

физкультурн

ой ООД, по 

группам 

здоровья 

Восп

итатель, 

учитель – 

логопед, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

В 

течение года 

Спортивные 

развлечения, досуги 

Все 

возрастные 

группы 

Один 

раз в месяц 

Восп

итатели, 

инструктор 

по ФК 

По 

плану 

Самостоятельная 

двигательная 

активность  детей 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Характ

ер и 

продолжите

льность 

зависит от 

индивидуаль

ных данных 

и 

потребносте

й детей.  

Восп

итатели 

В 

течение года 

 

Гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедне

вно  

Восп

итатель  

В 

течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

несколько 

раз в день 

Восп

итатели, 

специалист

ы 

В 

течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Точечный массаж Все 

возрастные 

группы 

2-3 

раза в день 

Восп

итатели, 

контроль 

медицинск

ие 

работники 

С 

октября по 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

Все 

возрастные 

группы 

3 раза 

в день во  

время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна 

Восп

итатели, 

контроль 

медицинск

ие 

работники 

В 

течение года 
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Оксалиновая мазь Все 

группы 

Ежедн

евно, 2 раза 

в день перед 

прогулкой 

Меди

цинская 

сестра, 

воспитател

и 

Ноябрь 

– декабрь, 

март - апрель 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Восп

итатели 

В 

течение года 

Прогулки на 

воздухе 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Восп

итатели 

В 

течение года 

Хождение 

босиком по «дорожке 

здоровья» 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно, после 

дневного сна 

Восп

итатели 

В 

течение года 

Обширное 

умывание 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно, после 

дневного сна 

Восп

итатели 

В 

течение года 

Игры с водой Все 

возрастные 

группы 

Во 

время 

прогулки, во 

время 

занятий 

Восп

итатели 

Июнь – 

август 

Коррекционные 

упражнения по 

рекомендации 

специалистов, согласно 

плану 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течение дня  

Восп

итатели  

В 

течение года 

7 Лечебно – оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» Все 

возрастные 

группы 

По1 

разу в 

течение 10 

дней 

Меди

цинская 

сестра 

Декабрь 

– февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедн

евно 

Меди

цинская 

сестра 

В 

течение года 

8 Организация питания  

  - 

сбалансированное 

питание в соответствии 

с действующими 

натуральными нормами 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ежедн

евно 

Меди

цинская 

сестра, 

контроль 

администр

ации  

В 

течение года 

Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
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направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 
• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

активности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет и т.п. 

В ходе работы по физическому воспитанию воспитателем учитываются рекомендации 

всех специалистов. Для ребенка с нарушением ОДА очень важно соблюдать общий 

двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с 

детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 

ПМПк, назначения записываются в медицинскую карту.  

Целью физического воспитания детей в ДОУ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, является создание при помощи коррекционных физических 

упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, 

учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе.  

Педагоги в коррекционной работе используют специализированные методы: двигательно-

кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, азбуки 

телодвижения, логоритмики и т.д. 
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2.3. Образовательная  деятельности по профессиональной коррекции нарушений в 

развитие детей 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с 

нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, 

речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 

множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем 

их особым образовательным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие, 

недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность 

познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм). 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — 

исправление. Коррекция рассматривается как система  психолого-педагогических мер, 

направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом 

развитии. В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий 

для психического развития в пределах нормы. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия). 

У детей с ОДА нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его 

устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память 

может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). Мыслительные процессыхарактеризуются инертностью, 

низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-

волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. С учетом особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.); 
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• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОО обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут 

проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а так же в нарушении темпа речи и плавности.  

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность средств 

речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Дети, страдающие 

такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что 

большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены 

возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому 

положению детей в коллективе: они полностью или частично лишены возможности 

участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности. Развивающее 

влияние общения оказывается в таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на 

достаточные возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное 

отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении 

грамотой, в понимании арифметических задач. Потребность в обучении: 
 раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи на 

этапе обнаружения признаков отклоняющегося  психо-речевого развития; 

 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными 

нарушениями  в раннем или дошкольном возрасте;  

 получение обязательной систематической логопедической помощи; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и 

сглаживанию первичного дефекта;  

 возможность модификации и адаптации программы; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов  

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения 

в образовательном пространстве;  

 объективная оценка результатов освоения адаптированный образовательной программы; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушением речи, которая будет определять содержание и организацию образовательного 

процесса на каждом уровне образования;   

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР 

(учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, 

его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и 

т.п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для неоднократном 

повторении изученного материала; 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие. 

Организация воспитательной работы с использованием ресурсов системы 

дополнительного образования; 

 Воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков.  

Общие принципы коррекции (для всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья): 

 -своевременность коррекции отклонений в развитии сензитивных периодов в развитии 

психических процессов; 

 - учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

 - обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 

нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности); 

 - проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 

анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 

 - осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

 - осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

 - конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении 

её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного материала при 

соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей; 

 - осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения; 

 - осуществление деятельностного  подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

 мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

 -обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей с ОВЗ и со школами; 

 -обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на основе ФГОС и 

лечения детей с ОВЗ; 

 -обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей 

с ОВЗ; 

 -обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ. 

 Эффективность коррекционной работы в МК ДОУ обеспечивают следующие условия: 

систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей 
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сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность 

различных методов и приемов, и т.д. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности 

действий на доступном по двигательным возможностям 

уровне — самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

-  развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных 

движений рук, зрительно-моторной координации; формирование познавательных и 

социально значимых мотивов в игровой деятельности; развитие общественных форм 

поведения; развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование 

окружающего); преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в 

прослеживании и зрительной фиксации его; 

- тренировка зрительного внимания; 

- развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; 

- последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориентации в 

пространстве; 

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, 

активизация мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 

речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его 

в определённом положении; 

-  вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на расстоянии 

от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.);  

- улыбаться не напряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы (необходимо 

для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в 

таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, голова по средней 

линии); 

- развитие силы голоса, его высоты и интонации; 

- развитие артикуляционных движений и речи; 

- произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности; стремления к 

получению результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, 

постройке из различного материала; 

- обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружающего и 

на доступные пониманию произведения искусства; 

- формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических 

переживаниях и др.; 

- развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
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современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.Организованная  образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

     Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми.   Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. Чтобы стать 

субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, 

особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. 

Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы. В ДОУ организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
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самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы втворческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.    Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

        Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы являются 

«культурные практики», а для детей с ограниченными возможностями здоровья более 
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адекватны в педагогической деятельности  «социальные практики». С учётом мнения  

Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой, А.В. Запесоцкого,  Г.М. Беспаловой и Н.М. 

Виноградовой социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  

сверстниками. Это также освоение позитивного жизненного опыта, сопереживания.  

Ключевым средством «социальной практики» выступает «социальная проба».  По 

определению  авторов, С.М. Азаркиной, Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, Т.И. 

Кобелевой, А.А. Кочьян, А.В. Кочьян, В.А. Лукова, О.Н. Маловой, Я.В. Миневич  это  

средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия.  Социальная проба является универсальной формой организации 

социальной практики.  

       В работе с детьми ОВЗ могут использоваться  социальные пробы: посещение 

детской библиотеки, где дети выступают  в роли читателя;посещение другого детского 

сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут  производить обмен 

удачными проектами и театральными представлениями и др; посещение учреждений 

дополнительного образования в качестве участника мероприятий; на мастер-классах, 

общаться с детьми, увлечёнными одной темой и др. В  рамках выездных мероприятий 

на природу, на объекты социального и развлекательного назначения в статусе члена 

детского коллектива напрямую взаимодействующего с социальным 

окружением.Участие в социально-значимых акциях, флеш-мобах на позиции равных 

со здоровыми сверстниками  и др.  

     В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат представления о 

своем социальном окружении, способах взаимодействия с социумом, уровне своих 

социальных возможностей; приобретут  качественно новый опыт социального взаи-

модействия. 

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик и 

социальных проб будет способствовать успешному освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья АООП, их разностороннего развития с 

учётом особых образовательных потребностей и социальной адаптации. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья применяются 

следующие виды культурных практик:  

 совместная игра воспитателя и детей, направленная на обогащение содержания игр, 

освоение детьми игровых умений, обогащение кругозора при помощи игры;  

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений, предоставляет возможность свободного самовыражения 

на различные темы, обогащает жизнь детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире;  

 музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая насыщение 

информацией речевого общения со взрослыми и сверстниками: использование в 

общении пословиц и поговорок, прибауток, стихотворных форм, формирование круга 

любимого чтения;  
сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
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пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать);  

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха;  

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 . 

  
2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях.  

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-

образовательного пространства «детский сад-семья». 

    Для этого 
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воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с 

тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг. 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей вутренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений 

за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 

может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 
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вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания их характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и 

развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье(режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 

саду(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх 

и других видах деятельности.«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, 

какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами повышения 

своей психолого-педагогической компетентности. 

Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО. 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, 

тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 

по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
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деятельности(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать 

полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь 

и заботу. 

Педагогическое образование родителей Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые 

игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами 

— «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.«Сильные, ловкие, 

смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры.«Мы рисуем Новый год»: 

дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 

совместное с родителям и оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души»,«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени»,«Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка 
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План работы с родителями во второй младшей группе на 2020-2021 год  

Мероприятия Срок Форма выполнения Отчет о 

выполнении 

Оформление наглядной 

агитации: режим дня, 

расписание ООД,  

информация  о  задачах 

работы и мероприятиях на 

новый учебный год 

сентябрь Родительский уголок   

Сбор информации о семьях 

воспитанников 

сентябрь Социальный паспорт   

Консультации: 

- Памятки-буклеты: 

«Адаптация с улыбкой», 

- Игры «На кухне». 

  

сентябрь Ширмы   

Родительское собрание 

«Задачи на учебный год. 

Знакомство родителей с 

годовым планом ДОО с 

учетом ФГОС. Профилактика 

пожарной безопасности в 

семье и ДОУ. Типичные 

случаи детского травматизма 

и меры его предупреждения» 

  

сентябрь Протоколы собраний   

Консультации: 

- «Нужен ли ребенку дневной 

сон» 

- «Воспитание без крика» 

октябрь Ширмы   

Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

Субботник. 

октябрь Отчет   

Акция «От всей души с 

любовью и поклоном» - к Дню 

пожилых людей 

01.10.2020 Фотоотчет   

Консультации: 

- «Какую музыку слушать 

дошкольнику. Советы 

музыкального руководителя» 

ноябрь Ширмы   

Акция добрых дел 

«Покормите птиц зимой» 

13.11. 2020 Фотоотчет   

Выставка - конкурс поделок 

«Золотые руки наших мам» 

  

26.11.2020 Фотоотчет   

Конкурс «Самое забавное 

фото с домашним питомцем» 

27.11.2020 Фотовыставка   

Совместное творчество по 

созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. 

декабрь     
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Консультации: 

- Индивидуальные 

консультации по актуальным 

проблемам развития, 

оздоровления, коррекции 

развития детей. 

Информационные листы 

«Осторожно санки!» 

«Дорожные ловушки зимой» 

декабрь Ширмы   

Родительское собрание 

«Подготовка к новогодним 

праздникам. Организация и 

приобретение новогодних 

подарков. Профилактика 

пожарной безопасности в 

семье и ДОУ. Типичные 

случаи детского травматизма 

и меры его предупреждения» 

  

15.12.-17.12.2020 Протоколы собраний   

Акция «Шкатулка добрых 

пожеланий» 

декабрь     

Консультации: 

- «Как сделать зимнюю 

прогулку с дошкольником 

приятной и полезной» 

  

  

январь 

  

Ширмы   

Совместное проведение 

недели зимних игр и забав с 

родителями. 

18.01-22.01.2021 Фотоотчет   

Консультации: 

- «О вреде американских 

мультиков» «Мама, не 

покупай мне это» 

- «Без папы – как без рук» 

февраль Ширмы   

Выставка «Папа может, папа 

может все, что угодно…» 

19.02.2021 Фотоотчет   

День добрых дел 

  

26.02.2021 Отчет   

Неделя активных и веселых 

  

22.03.-26.03.2021 Фотоотчет   

Консультации: 

 - «Не мешайте детям 

лазать и ползать» 

  

март Ширмы   

День открытых дверей 

«Подведём итоги, чему мы 

научились» 

Ярмарка 

28.04.2021 Отчёт   

Акция к дню добрых дел «С 

каждого по семечку» 

02.04.2021 Отчёт   

Родительское собрание «Вот и 26.05.-27.05.2021 Протоколы собраний   
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стали мы на год взрослей. 

Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения. 

Профилактика пожарной 

безопасности в семье и ДОУ. 

 Анализ работы за год». 

Консультации: 

- «Летний отдых с ребенком» 

  

май Ширмы   

Акция к дню добрых дел 

«Георгиевская ленточка» 

05.05.2021 Отчёт   

Творческий конкурс «Пугало 

огородное» 

27.05.2021     

Информационные стенды по 

временам года «Ловушки» 

Выпуск буклетов «Это надо 

знать!» 

«Движение на автомобиле в 

гололедицу». 

«Как переходить улицу с 

ребенком». 

  

в течении года Ширмы   

Наглядная информация. 

Оперативная сводка о 

состоянии ДДТТ в 

 г.Новокузнецке. 

ежемесячно 

Ширмы   

Работа с родителями: 

-  Консультация «Привитие 

навыков по ППБ детям 

дошкольного возраста» 

-  Оформление стенда для 

родителей по ПББ 

-  Памятки для родителей по 

ППБ при праздновании 

Новогодних праздников 

  

  

  

  

  

в течении года 

  

  

  

  

  

Ширмы   
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Социальный паспорт группы №1 

 

Списочный 

состав 

Полная 

семья 

Не 

полная 

семья 

многодетная Вдова 

вдовец 

опекуны Семья 

имеющая 

2-х дет. 

дошк.воз-

та посещ 

ДОУ 

Ребенок по 

счету 

1

1 

2

2 

3

3 
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Индивидуальные особенности семьи 

 

Один. Дети 

инвал. 

Малообес Наруш. 

ОДА 

Ассоциальн. 

семьи 

Проф. 

уровень 

Образование 

Выс С

.с 

Ср.об Без 

об

р. 

          4  

Жилищно бытовые условия 

 

Отдельная 

квартира 

Общежитие Секции Частный дом Съемная 

квартира 

     

Сведения о родителях 

Ветеран 

боевых 

действий 

Военослужащ. Студенты Сотрудники 

полиции 

Сотрудники 

ДОУ 

Инвалиды 

      

 

 
2.7 Иные характеристики содержания адаптированной  рабочей  образовательной 

программы 

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОО 

 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять 

нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное напряжение, 

согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

 Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 
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Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также в ходе 

наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых наблюдений 

воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени «проблемности» 

ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками 

и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса 

адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в 

котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, фиксируются результаты 

наблюдения за ним по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода лист 

передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке наблюдения за развитием 

ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания 

малыша к ДОО и наметить ряд профилактических и, при необходимости коррекционных 

мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с родителями, помог 

снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании адаптационного периода, 

ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее кормление 

желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд отрицательных 

привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на прогулку. 

Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в детском саду. На 

девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за 

снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном 

контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. 

При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны 

осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОО.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок 

дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают 

испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения 

детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 
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4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, 

не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка мешочки с 

успокаивающим сбором трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты. 

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие 

ребенка. 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее, 

чем на месяц); 

 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских 

манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка. 

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания 

на сон и т.д.); 

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с 

другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения 

ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком можно проводить 

оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить 

малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более 

продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть 

спокойной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с переходом 

от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, восстанавливается 

контакт с детьми. 

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

       Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все 

участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются для детей: 

- которые испытывают трудности в процессе освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
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глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

-принцип соблюдения интересов ребенка;  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;  

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы;  

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких 

этапов и имеет следующую структуру:  

-диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогическогомониторинга (оценки 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы 

воспитанников, для которых необходима разработка индивидуального образовательного 

маршрута;  

-информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки 

индивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика состояния его 

здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых 

данных при организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке 

взрослых (педагогов, родителей) к участию в реализации индивидуального 

образовательного маршрута);  

-подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; 

наполнение конкретным содержанием по направлениям развития воспитанника, которое 

определяется совместно с воспитателями, специалистами; разработка рекомендаций для 

родителей по реализации индивидуального образовательного маршрута);  

-развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание 

индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция индивидуального 

образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является 

документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их 

эффективность в отношении воспитанника, характер индивидуальных изменений в 

обучении и развитии дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Групповая комната 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

Оснащение  

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей.      

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская». 

Уголок Парикмахера 

Шкаф с зеркалом для игры , 

Пуфик, 

Предметы для игры в парикмахерскую. 

Центр экологии и экспериментирования с 

водой и песком: 

шкаф для игр с водой и песком, 

игрушки для игр с песком и водой, предметы 

для экспериментирования. 

Уголок Дом 

Диван, 

Кресла, 

 коватка кукольная, 

Коляска для кукол, 

Куклы,  

Сушилка для белья, 

Стол, 

Стулья, 

Уголок для игры в дом. 

 Ковер. 

Строительный уголок 

 Хозяйственный шкаф. 

Столы  для кормления, занятий, игр, стулья - все 

соответствует росту детей. 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации наблюдений 

за растениями (природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. Перспективные и 

календарные планы, т табеля посещаемости и 

другая документация 

 

Спальня 

 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати по количеству детей, 

писменный стол, 

шкафы для пособий воспитателя. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 
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Приемная 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

 

 

Тамбур 

 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики;  

выставки для детских творческих работ; 

  стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей; выставки детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой. 

В умывальной комнате отдельные 

раковины; ванная для мытья ног; шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка; 

горшки на каждого ребенка; отдельные 

раковины на детей и взрослых; ячейки для 

полотенец. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Перечень оборудования 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные игрушки: куклы, транспортные средства:  

посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: мозаики, настольные и 

печатные игры; 

фигурки животных; игрушки-забавы с механическими 

устройствами; спортивные игрушки направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (мячи,  флажки, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (велосипед,  

скакалки);   

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

металлофоны, барабаны, погремушки, шумелки, 

колокольчики и др-  

театрализованные игрушки: куклы  театральных 

персонажей, костюмы и элементы костюмов, маски, 

бутафория. 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

оборудование для опытов:  лупы,  емкости разного 

объема. 

дидактический  материал демонстрационный материал 

для детей: «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не 

играй с огнем!» Иллюстративный материал по 

лексическим темам;  Наглядно-дидактическое пособие:  

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья»;  «Автомобильный транспорт»;  

Художественные средства 

  

детская художественная познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников, 

произведения национальной культуры (народные песни,  

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели -календарь природы. 
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Программа и методическое пособие 

 

Наименование 

литературы 

Авторы Издание Год издания 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Раннее детство: 

«Развитие речи и 

мышления» 

 

Игровая деятельность 

на занятии по 

развитию речи 

 

Игры и занятия по 

развитию речи в мл. гр. 

 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий в младшей 

группе 

 

Математика в детском 

саду.  

 

Комплексные занятия с 

детьми раннего 

возраста 

2-3 года 

Л. Н. Павлова 

 

 

 

О.И. Бочкарева 

 

 

 

 

Т.И. Петрова, Е.С. 

Петрова 

 

 

Н.С. Голицына 

 

 

 

 

 

Е. А. Алябьева 

 

 

М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина 

М. Мозаика –Синтез 

 

 

Торговый дом 

«Корифей» 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва «Скрипторий 

2003» 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Санкт – Петербург 

«Паритет» 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

2005 г. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка с детьми 2-3 

 

Рисование с детьми 2-3 

лет  

Д.Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

«Мозаика – Синтез» 

 

«Мозаика – Синтез» 

2009 

 

2009 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Разноцветные игры 

 

Театрализованные 

занятия в детском саду 

 

Сюжетно ролевые 

игры для детей 

дошкольного возраста 

 

Большая книга игр для 

детей от 3-7 лет 

 

К. Ю. Белая, 

В.М. Сотникова 

 

М. Д. Маханева 

 

 

Н.В. Краснощекова 

 

 

 

 

О.Н. Козак 

Москва 

 

 

Москва 

 

 

Ростов на Дону 

 

 

 

 

Издательство «Союз» 

2007 

 

 

2004 

 

 

2008 

 

 

 

 

2008 
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Правила дорожного 

движения для 

дошкольников 

 

Нравственно-трудовое 

воспитание 

дошкольников 

 

 

Т. Г. Кобзева,  

И.А. Холодова, 

 Г.С. Александрова 

 

Л. В. Куцакова 

Санк - Петербург 

 

«Учитель» 

 

 

 

Москва 

 

 

2010 

 

 

 

2005 

    

 

3.3 Режим дня 

           Режим дня МК ДОУ отвечает требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. и  

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается 

изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в 

каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Режим дня (сентябрь-май) 

Режимные моменты Младшая 
группа (№1) 

Утренний прием, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная коррекционная 
работа) 

 

6.30 – 7.45 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров 

(пальчиковая, артикуляционная гимнастики, логоритмика) 

7.45-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей). 

8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  
 

по подгруппам 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей). 

9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  совместная 
деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей), 

индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом 

10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну. 

11.00-12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения (закаливание, дыхательная 

гимнастика, игровой массаж). 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 –15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 
Возвращение с прогулки. 

 

15.30– 17.00 
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Подготовка к ужину, ужин (совместная деятельность взрослых и детей). 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

17.30 – 18.30 

 

 
Режим дня в летний период  

(июнь-август) 

 

Вид деятельности Младшая группа 

(№1) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей 

на улице 

Утренняя гимнастика 

6.30 

- 

7.50-8.00 

Подготовка к завтраку 

 

Завтрак 

8.00-8.10 

- 

8.10-8.40 

Разнообразная самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке 

Выход на прогулку 

8.40 

- 

 

9.00 

Разнообразная детская деятельность на улице (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей). Воздушные и солнечные процедуры. 

9.00 

- 

11.30 

 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.30 

- 

11.50 

Обед 11.50 

- 

12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 

- 

15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 

- 

15.30 

Полдник 15.30 

- 

15.50 

Разнообразная детская самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

 Выход на прогулку 

15.50 

- 

 

16.10 

Прогулка. (совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей) Подготовка к ужину 

16.10 

- 

17.00 
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Ужин 17.00 

- 

17.20 

Прогулка. Уход домой. 17.20 

- 

18.30 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – 

это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
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Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать ин-

терес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей. 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 

    Традиции нашей группы богаты и разнообразны. Мы поддерживаем старые и создаем 

новые, стараемся, чтобы наша жизнь была насыщенной и интересной.  Основной 

особенностью нашего  детского сада является тесное взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, родителей в традиционных 

событиях, праздниках, мероприятиях. 

     Родители являются активными участниками: они поют, играют, танцуют, участвуют в 

конкурсах вместе с детьми. В нашей группе регулярно проводятся  такие традиционные 

мероприятия, как: субботники, творческие выставки, мастер-классы, экскурсии, 

собрания с участием всех представителей педагогического процесса: детей, самих 

родителей и педагогов. Взаимодействие с родителями осуществляется и  на основе 

проектной деятельности. В рамках любого проекта  родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса.  

В нашем  детском саду имеется свой календарь знаменательных дат.  

 

 - День открытых дверей 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник безопасности (сентябрь) 

-День матери   

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-Фольклорное развлечение «Проводы зимы» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

- День Земли 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

- День добрых дел 

 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 

 

Период  Музыкальные праздники и развлечения  

Сентябрь «День  Знаний» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь «Осенняя палитра» -  праздники урожая 

Ноябрь Концерт «Мамы милые, родные» 

Декабрь Новогодние утренники 



 

 

Январь Рождественские встречи 

Февраль День защитника Отечества 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

Март 

Утренники к Международному женскому дню 

День театра 

 

Апрель 

Праздник «День смеха» 

«Цвети, Земля!» 

 

Май 

«Выпускной бал» 

«Этот день будут помнить веками» - праздник к Дню Победы 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «Царство Нептуна» 

Праздничный концерт «С днем рождения, Кузбасс!» 

Август  «Малиновый день в детском саду», 16 августа – день малинового 

варенья 

 

 

Период  Физкультурные праздники и развлечения  

Сентябрь «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Октябрь «Веселый стадион» 

Ноябрь «Мячик круглый есть у нас» 

Декабрь «Газетные чудеса» 

Январь «Спортивное путешествие вокруг света» 

Февраль «Мы - будущие солдаты» 

Март «Я и мама любим спорт» 

Апрель «День здоровья с Нехочухой» 

«Путешествие с Маленьким принцем» 

Май «Мы за сильный Кузбасс» 

Июнь «В гостях у скакалки» 



 

 

Июль «Спорт и Лунтик – новый мультик» 

Август «День самоката» 

 

Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь 

Выставка работ декоративно-прикладного искусства «Мы родом из Кузбасса» 

Выставка-конкурс «Осенние шедевры» 

Выставка поздравлений «Мой любимый воспитатель» 

Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной…» 

Октябрь 
Фотоквест «Мы родом из Кузбасса» 

Акция «От всей души с любовью и поклоном» - к Дню пожилых людей 

Ноябрь 
Выставка - конкурс поделок«Золотые руки наших мам» 

Выставка детского рисунка «Домашние животные» 

Декабрь 
Выставка поделок «Талисман Нового года» 

Выставка детского рисунка «Снежная королева - Зима» 

Январь Выставка – конкурс поделок по ПДД «Дядя Степа светофор» 

Февраль Выставка «Папа может, папа может все, что угодно…» 

Март 
Выставка - конкурсподелок «Пестрый мир цветов» 

Парад открыток (26 марта – день рождения открытки) 

Апрель 

Выставка детского рисунка «Цветущая Весна» 

Книжкина неделя 

Экологическая акция «Огород мечты» 

Май 

Выставка детского рисунка «Победа глазами детей» 

Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 

Творческий конкурс «Пугало огородное» 

Июнь 
Фотовыставка «Улыбки детей» 

Конкурс на лучшую поздравительную открытку к 300 Кузбасса 

Июль Выставка «Бабочки, летают бабочки» 



 

 

 

 

В ДОУ традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники. 

Сценарии участия для детей с ОВЗ разрабатываются с учётом рекомендаций для каждого 

возраста и индивидуальных возможностей воспитанников.  

   
3.5. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 создание атмосферы эмоционального комфорта; 

 создание условий для физического развития; 

 создание условий для творческого самовыражения; 

 создание условий для проявления познавательной активности детей; 

 создание благоприятных условий для восприятия и созерцания, акцентирование 

внимания детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 создание условий для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 соответствие возрастным, индивидуальным особенностям и интересам детей; 

 соответствие требованиям СанПиН. 

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Образовательное пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров, 

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

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Трансформируемость пространства группы 

предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов 

предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих РППС 

группы. Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Август Конкурс – выставка «Гусеница – бусеница» 



 

 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При 

организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Краткая презентация 

 

Рабочая программа воспитателя младшей Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 2 до 3 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектив. 

      Программа направлена на поддержку позитивной социализации и всестороннего 

развития личности ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности, а так же создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

проблемами интеллектуального развития и нарушением опорно-двигательного аппарата, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

       Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности через реализацию содержания образовательных 

областей:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

      «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. 

      «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.  

      «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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

         «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.).  

        «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



 

 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

           В Программе представлены различные формы, методы и средства её реализации, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Ведущей деятельностью 

в период дошкольного детства является игра. В программе предусмотрены различные формы её 

реализации с воспитанниками: игры (подвижные, с правилами, сюжетные и сюжетно-ролевая и 

прочие), досуги, работа с презентациями, экскурсии, целевые прогулки и другие. Работа с 

воспитанниками в программе выстраивается в рамках недельного проекта (по лексической 

теме).  

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

            Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

     Рабочей программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия 

с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций;  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам;  

 мастер-класс;  

 совместные тематические выставки; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями. 
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