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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей 

группе № 2  разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ №53 «Солнышко в 

ладошках» (далее Программа) с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 2015 г.) и  адаптивной 

образовательной программы для детей с ОВЗ - «Программы воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» (под. ред. Л.Б. 

Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.).  

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 28 июня 2014 года); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.08.08 г.379-Н; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 20.09.13 г. №1082; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ 
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 Положение по мониторингу 

Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей 

с разными психофизическими особенностями развития в условиях детского 

сада комбинированного вида. 

Задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Рабочей программы:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание оптимальных условий для адаптации и социализации детей с 

ОВЗ в обстановке комбинированного детского сада через 

формирование психоречевой и когнитивной компетентности, 

самостоятельности, развитие эмоционально-волевой сферы, 

расширение границ мира общения ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Создание современной развивающей образовательной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, родителей и педагогического коллектива; 

7. Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения; 

8. Способствовать приобретению у обычных детей нравственного опыта 

позитивного общения с «необычными сверстниками» посредством 

воспитания социального сотрудничества; 

9. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья через 

вариативные формы работы; 

10. Разрабатывать индивидуальные программы развития для детей с ОВЗ с 

учетом динамики их актуальных возможностей через оказание 

квалифицированной коррекционной помощи; 

11. Содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

сообществе семей здоровых детей и детей с ОВЗ.  

12. Обеспечить преемственность образовательных программ разных 

уровней (далее преемственность ООП дошкольного и начального 

образования) через различные формы взаимодействия со школой; 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в Программе.  
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Возрастные и индивидуальные категории детей, на которые 

ориентирована Программа 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 года 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
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имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  
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ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  

в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических и  художественных  способностей 

Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ 

с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой). 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой  являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев  выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
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сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное,  восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал,  не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся 

деятельность  детей по восприятию предметов характеризуется 

недифференцированностъю. Отсутствие целенаправленных приемов: 

анализа, сравнения,  систематического поиска, полного охвата материала, 

применения адекватных  действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру  их деятельности. 

Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна  быть 

направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к  

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной 

степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 

отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 

показало, что   механическая память у них крайне не развита.  Вместе 

с тем имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так 

называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще 

в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 

возрасту.  

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического  недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в 

ту или иную  сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток  бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 

эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 

Это так называемые «безречевые» дети. 

Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на 

умственную  деятельность детей и резко снижает их познавательные 

возможности. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 
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достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 
Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят 

себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают 

пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого 

снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, 

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное 

удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную  

музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, 

произвольно произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться 

в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого 

(стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на 

прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в 

руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на 
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стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают 

крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой 

природы и природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 

• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», 

«дай», «заложи». 

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением 

руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций. При ее реализации педагогическими 

работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  
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•физического развития. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Мониторинг по детям с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) 

проводят учителя- дефектологи. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом 

и только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в Приложении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.  
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7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со 

сверстниками.  

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 

сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 
 

Труд 
 



14 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно 

привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию 

интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к 

формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает 

у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
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1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

                               Особенности структуры и формы детской трудовой 

деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

Каждый участник 

является контролером 
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партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
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Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 



19 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 
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Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации , знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного 

опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру. 
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 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 
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5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  
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4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
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2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, 

длительность определяется в нём 10,5-часовым пребыванием с 7.00 до 17.30 

часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной 

активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным 

группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана 

гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 

психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

 

 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

                                   включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 

по действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

 3 – 4 года 

В нед. 2ч. 45 мин 

п/п. дн 2/15 мин 

Вт/п.дн 

 

- 

Кружк. Раб. 1 раз/нед, 

15 мин 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют, язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат.) 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употребления в пищу овощей, фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы  - значит они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура. 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдая дистанцию во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами. Скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра» 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых 

ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС 

ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-

образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий и 

ее реализации). 

 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на 

протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в культуре». 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этическим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
Раздел программы Блоки раздела Задачи раздела 

«Человек среди людей» «Я - человек: я- мальчик, я- 

девочка». 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй 

дом» 

Познавательные сведения - 

стр.17 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.18 

Формирование поведения – 

стр.19 

 

«Человек в истории» «Появление и развитие 

человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

Познавательные сведения - 

стр.20 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.21 

Формирование поведения – 

стр.21 
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«Родная страна». 

«Моя Земля». 

 

«Человек в культуре» «Русская традиционная 

культура». 

«Культура других народов». 

Познавательные сведения - 

стр.22 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.2 

Формирование поведения – 

стр.23 

 

«Человек в своем крае» «Родной край» Познавательные сведения - 

стр.23 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.24 

Формирование поведения – 

стр.24 

 

 

Познавательное развитие 

Инструментарий 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь»), «Нарядим кукол», Что изменилось», «Что бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи 

столько же», «Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», 

«Живая неделя», «Танграм», «Пифагор», «В какой руке столько?», «Найди 

соседа», «Увеличь число», «Круглый год»  и  другие). 

. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016  

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 
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Группа Задачи  

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016 

Стр. 6-8 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

младшей группе детского сада –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017 

Стр.6-17 

 

Речевое развитие 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Развитие речи детей 3-7 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие.2-е изд. , дополн. –М.: ТЦ Сфера, 

2016 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 
Группа  Задачи 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд. , дополн. –М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

Стр.38 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности –М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Цель занятий изобразительным искусством в ДОУ – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 
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1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Буренина А.И.., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012 

Цель – игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его 

природной музыкальности, развитие способности к творческому 

самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; 

3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

способности к сопереживанию, ответственности, толерантности и 

др.; 

7. Развитие речи; 

8. Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

К специальным задачам относятся: 

1. Развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

2. Профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития 

средствами музыки (в случае необходимости). 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева, Санкт-

Петербург, 2010 г. 
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Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре). 

4. Подготовить детей к освоению навыков и приемов в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Физическое развитие 

Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Цель – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, 

своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью как главной ценности жизни; 

4. Содействовать  развитию субъектного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 3-7 лет. 

2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств 

реализации Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные виды детской деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование 

 изобразительная 

 двигательная; 

 познавательно-исследовательская; 

 музыкальная; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду детской 

деятельности: 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 4 лет 

1 Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно 

 

-утренний  групповой сбор ежедневно 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных 

произведений; 

ежедневно 

-наблюдения;  

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-рефлексивный круг ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 
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-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

  - индивидуальная работа ежедневно 

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

  -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно 
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№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3до 4лет 

3 Речевое 

развитие 

Развитие речи.  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(речевые, обучение грамоте) 

1 раза в неделю 

 

-театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 
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-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

- 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 4 

лет 

4

4 
Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 
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- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и 

кинотеатра 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 1 раз в месяц 
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№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 4 лет 

5. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

1 раз месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 
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Организация образовательной деятельности во второй младшей  группе 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений ФЭМП 

1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголка) развития 

ежедневно 
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Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Все дети  с  ОВЗ  (интеллектуальной недостаточностью)  охвачены  в 

образовательную деятельность группы в тесном взаимодействии с детьми с 

нормой. 
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Развитие индивидуальности и детской инициативы 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок 

может найти как 

необходимые игры, так 

и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2.Пространство групп 

оснащено в достаточной 

мере качественными и 

современными 

развивающими и 

игровыми материалами 

в соответствии с 

половыми и 

возрастными 

потребностями детей. 

3. Все предметы 

доступны детям, что 

позволяет им выбирать 

интересные для себя 

занятия, свободно 

чередовать их в течение 

дня.  

4.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от 

лексической темы, 

привыкания детей, 

образовательных задач 

и др.  
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В группе для обеспечения личностного роста детей  созданы стенды 

«Здравствуйте, я пришел!», выбор «Мое настроение» на кабинках группы.  

Дети занимаются коллекционированием (декоративные камешки, значки, 

ракушки, коллекция монет и др.) на «Островке сокровищ». Имеется мини-

музей лошади. Перед группой выставки детских работ «Наше творчество», в 

приемной «Наши успехи». У каждого ребенка имеются индивидуальные 

коробочки и мешочки, где он может оставить любимые игрушки. В группе 

имеются «Правила группы», «Стена творчества». Для развития детской 

инициативы имеется  уголок «Чем я сегодня хочу заниматься», Уголки по 

пожарной безопасности, уголки «Если дома один» и т.д. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из направлений дошкольного образования является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшей группе главным направлением сотрудничества воспитателя 

с семьей  развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. Этот период дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. Воспитатель активно вовлекает 

родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми, помогает определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 

направлениям: 

Педагогический мониторинг 
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Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, 

выявление стиля семейного воспитания, проблем детско – родительских 

отношений. 

Педагогическая поддержка 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей. Психолого 

– педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребенка к 

условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах 

ребенка. 

Педагогическое образование родителей 

Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности 

родителей, вытекающей из результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их 

особую роль в развитии ребенка.  

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, 

консультаций (индивидуальных и групповых), информации. Праздники, 

родительские встречи, участие в акциях планируются педагогами 

ежемесячно. Широко используются презентации из опыта семейного 

воспитания, детско-родительские проекты поисково-познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах 

детского художественного творчества. План работы с родителями 

оформляется в плане воспитательно-образовательной деятельности 

помесячно и прилагается к программе развития группы. Сотрудничество с 

родителями проявляется во всех образовательных областях. 

См. План работы с родителями в Перспективном планировании. 

2.3.Образовательная деятельности детей 3-4 лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях  для детей с  

ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта 

со 
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взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому 

контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению 

инструкции взрослого. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

По развитию игровой деятельности: 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки. 

Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, 

от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению 

звукоподражания.  

По формированию первичных личностных отношений: 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, 

узнавать свою маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице 

сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких 

секунд, 
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прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд 

с одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в 

руке. 

2. Развитие хватательных движений 

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать 

предмет, когда  вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, 

удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать 

крупные кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами. 

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать 

машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; 

вставлять 

стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных 

таблиц): 

- вдавливание ладонью крупы до дна; 

- просеивание крупы между пальцами; 

- «Веник»; 

- «Стираем платочки»; 

- «Варим щи», «Солим щи»; 

- «Пальчики ходят по бассейну»; 

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками; 

- «Комкание бумаги»; 

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, 

ладошкой); 

- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

По формированию целостной картины мира:  

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими 

детям по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать 

объекты живой и неживой природы и природные явления. Воспитывать у 

детей умение правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой 

природы. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
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- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать 

умение 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать 

зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать 

окружающие предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение 

находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить 

глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на 

голос (находить глазами говорящего). 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение 

выражения лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; 

умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, 

прерывать свое занятие; развивать умение регулировать поведение в 

соответствии с инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; 

из трех 

предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну 

часть тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его 

изображение; выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ 

на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить выполнять указания, в 

которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, 

принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу 

ладошкой или 

ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять 

действие в 

соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, 

ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, 

зрительно-слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога. 

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», 

«Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, 

«Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось 

мяч», «Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», 

«Лошадка бежит», «Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка 

летает», «Ляля пришла к детям».  

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 
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знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе 

воспитателя, задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей 

рассматривать рисунки в книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного 

театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, 

петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 

построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», 

А. 

Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов 

«Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), И. Токмакова . 

Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный 

отклик на прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. Способствовать 

запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной 

ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, 

кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами. 

Музыкальный материал: 
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Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», 

«Пришла зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», 

«Солнышко» 

Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, 

«Птичка» Фрида.  

Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 

Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто 

нас любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. 

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», 

«Снег-снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во 

усмотрению музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький 

хоровод», «Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-

ладошки» Иорданского, «пальчики и ручки» р.н.м. 

Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» 

Ильиной, «Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального 

руководителя, «Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению 

музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., 

пляска с по усмотрению музыкального руководителя. 

Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 

Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 

Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к 

изодеятельности, Учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки 

взрослого. 

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать 

взгляд на 

поделке, изготовленной взрослым. 

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). 

Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 
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Аппликация 

Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание 

на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», 

«положи». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и 

готовиться ловить мяч; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под 

дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей: 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать 

условия 

для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-

гигиеническим 

нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и 

эпидемий и 

т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки. 

Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное 

питание, витаминизацию. 
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По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык 

пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком). 

Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 

снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал 

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить 

стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках 

(«Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 

руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, 

поднимать упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать 

надувной шар. 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках 

по прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой 

(высота-70см). 

2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; 

учить ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью 

взрослого). 

Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю 

(диаметр мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу 

(расстояние 1.5см); учить бросать мяч вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим перелезанием через препятствия; ползать на 

четвереньках по 
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полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

3 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному 

на пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу 

(шир.30см), с помощью взрослого. 

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, 

ориентироваться в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; 

учить ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске 

(шир.30см, дл. 1.5м). 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, 

учить 

ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной 

доске, 

приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, 

шир. 25 см. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на 

пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать 

маленький мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, 

ноги вместе); 

продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу 

мячи 

двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать 

под дугой высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», 

«По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», 

«Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 

Детский сад оборудован музыкальным, физкультурным залами, 

медицинским блоком, пищеблоком, прачечной, ИЗО студией, кабинетом 

учителя – логопеда и учителей – дефектологов. 
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Группа №2  располагается на 1 этаже. Группа имеют приемную,   25 кабинок 

для одежды, 2-3 скамейки для одевания на прогулку, стол для родителей, 2 

стула. Имеется групповая комната, отдельная спальная.  

В групповой комнате имеется весь перечень  оборудования. 

Перечень оборудования, пособия, игр для развивающих центров в 

группе детского сада с учетом требований ФГОС ДО 

Физическое развитие 

Двигательный центр «Юные спортсмены» (часть в Физкультурном 

зале) 

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая  

Центр здоровья 

Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 

ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу приносят?», 

«Угадай настроение», «Собери фигуру человека», «Что полезнее?» 

Навесное пособие для развития дыхания. 

Познавательное развитие 

Центр математики «Я учусь считать» 

Раздаточный материал по ФЭМП на каждого ребёнка (Набор карточек 

с изображением количества и цифр до 10-ти и т.д.  в старшем дошкольном 

возрасте.) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине 

(6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками.  

Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 
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Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки   животных, людей). 

Мозаика с картинками - образцами 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь» 

Набор пластмассовый для экспериментирования (Приборы: микроскоп, 

лупа, песочные весы, компас, разные термометры; Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком, ёмкости разной вместимости и т.д.) 

Центр экологии и труда «Экология и природа». 

Наборы для улицы:  ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», «Парные 

картинки», «Животные» и т.д. 

Наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и 

т.д. 

Речевое развитие 

Речевой центр «Говори красиво» 

Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений 

(Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький 

(парные картинки), на формирование обобщающих понятий. 

Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); 

картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

Наборы парных картинок из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков. 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

и т.д. 

Центр книги «Библиотека юного читателя» 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
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 Портреты детских писателей 

Музей-книги, где все детские книги распределены по жанрам и 

тематике. (Книги о животных, о космосе, книжки-малышки, музыкальные 

книги и т.д.) Есть коробочка для ремонта книг. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной  деятельности «Талантливые пальчики» 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Раздаточный материал для художественного творчества (Карандаши, 

краски, кисти, альбомы и т.д.) 

Центр музыки «Веселые нотки». 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино и т.д. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Аудиосредства (музыкальный центр; наборы дисков с записями 

музыкальных произведений). 

Центр театра «В гостях у Сказки» 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой) 

Аудио - и видео-средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.) 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр игры: «Мы играем» 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Парикмахерская» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин». 

Штурвал для ролевой игры «Моряки». 

Центр безопасности 

Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

Игрушки с изображением (сюжетно-ролевые игры), «Страна 

Безопасности», уголок уединения «Волшебный балдахин», «Мы дежурим». 

Оборудование для коррекционно-развивающей работы (в 

коррекционно-развивающем центре МБДОУ для занятий с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью):  кресло «Кайфун». Сенсорная тропа. 

Дидактический многофункциональный стол. Магнитно-развивающая доска. 
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Кукольный театр. Костюмы для кукольного театра. Мягкие модули. Сухой 

бассейн. Интерактивные игрушки. Центр воды и песка. 

ТСО 

1.Компьютор -1 шт. 

2.Ноотбук- 1 шт. 

3.Принтера–1 шт. 

4.Телевизор – 1шт. 

5.Музыкальный центр 1 шт. 

6. Мультимедиа – 1 шт. 

Демонстрационный  и раздаточный материал по ФЭМП 

1. Детские настенные часы 

2. Плоскостные геометрические фигуры 

3. Геометрические тела 

4. Карандаши цветные 

5. Карандаши простые 

6. Линейки 

7. Счетные палочки 

8. Наборы «Цифры и знаки 

9. Наборы «Геометрические фигуры» 

10. Материал для сравнения по величине (ленточки, полоски, грибочки, 

кружочки и т.д) 

11. Счетный материал (природный, муляжи) 

12. Фишки круглые 

13. Рабочие тетради 

14. Магнитные цифры 

Развивающие игры и пособия по ФЭМП 

1. Напольный коврик (цифры, фигуры) 

2. Д/и «Математическое лото» 

3. Кубики «Цифры» 

4. Игра – лото «Детям о времени» 

5. «Танграм» 

6. Игра «Умные числа» 

7. Логические блоки Дьенеша 

8. Игра «Мои первые часы» 

9. «Цветные столбики» 

10. р/и «Цвет, форма, размер» 

11. «Логические сортер» 

12. Мини – компьютер «Логика и счет», «Пирамида открытий» 

13. Конструктор геометрический 

Дидактический материал для развития общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки 

2. Мозаики 

3. «Сборные бусины» 

4. Конструктор «Лего» 
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5. Мелкие игрушки (киндеры, деревянные) 

6. Трафареты 

7. Развивающий напольный сенсорный коврик 

8. Куклы би-ба-бо 

9. Сухой бассейн 

10. Тактильный лабиринт 

Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром  

по развитию речи 

1. Картотека предметных картинок 

2. Опорные схемы для составления рассказов, мнемотаблицы 

3. Муляжи «Овощи и фрукты» 

4. Набор игрушек «Животные и морские обитатели» 

5. Д/и «До и после» 

6. Игра – вкладыш «Квартира» 

7. Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

8. Набор детской посуды 

9. Игра – лото «Предметы из сюжетов» 

10. Д/и «Развиваем речь» 

11. Игра «Кто в домике живет?» 

12. Игра «Транспорт» 

13. Игра «Мы похожи» 

14. Куклы 

15. Книги «Загадки из окошка» (веселый зоопарк, на лесной опушке) 

Дидактический игры и пособия для развития психических 

процессов 

1. Разрезные картинки 

2. «зоркий глаз» 

3. Игра «Развиваем память» 

4. Пирамидки 

5. Матрешки 

6. Стаканчики 

7. Д/и «Что из  чего сделано?» 

8. Игра «Найди пару» 

9. Р/и «Подбери по смыслу» 

10. Р/и «Четвертый лишний» 

11. Р/и «Подбери заплатку к коврику» 

12. Р/и «На что похоже?» 

13. «Головоломка – конструктор» 

Игровая площадка на участке: беседка, корабль, дом, столы для 

творчества. Песочница. Оборудование для игр с водой. Спортивные 

сооружения: лестница, бревна для двигательной активности, кольцеброс, 

футбольные ворота. 
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Методическая литература 

Комплексные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2.Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. СПб.: Издательство «Союз»,2003 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: вторая младшая группа 3-4 года Ред.сост. В.А. 

Вилюнова .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Инклюзивная практика в дошкольном образовании/Под ред.Т.В. 

Волосовец,Е.Ф. Кутеповой, .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Социально-коммуникативное развитие 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез,2016 

2.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –

М.:Мозаика- Синтез, 2007. 

3.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 лет)-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

вторая младшая группа (3-4 года) -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года). -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие 
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1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей  группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа(3-4 года).– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Вторая 

младшая группа(3-4 года). -М.: Мозайка-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью  по областям  находится в коррекционном центре и в 

методическом кабинете (См. ООП «Солнышко в ладошках»  - 

Содержательный раздел) 

Парциальные программы: 

1.БуренинаА.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста._СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра»,2012 

2.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. -М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

5.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5  лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: 

ИД «Цветной мир»,2015 

9.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Вторая младшая группа(3-4 

года).  М.: «Карапуз-дидактика», 2015 

10.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: Путешествие 

в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии.-М.: Издательский дом 

«Карапуз»,2010. 

11.ЛыковаИ.А. Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА -М.: Издательский дом 

«Карапуз»- Творческий центр», «Сфера», 2013. 

12.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Невская нота., Г. 

Санкт-Петербург, 2010 г. 
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13.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением Вторая младшая группа(3-4 

года). (3СD)Издательство «Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

16.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Топ-топ, каблучок. Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

17.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Левой-правой! Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

18.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21.Развитие речи детей 3-4 года. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013. 

24.Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет. -М.: Сфера, 2016. 

По мере поступления литературы  в книжные магазины («Учитель» и 

т.д.)  и финансирования  из Муниципалитета  будет приобретаться  новая 

методическая литература  по ФГОС ДО  для группы 

3.2.Режим дня в младшей группе 

Холодный период времени года 

Режим дня. Вторая младшая группа (3-4 года). 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.40 – 9.00 

1. Непосредственно - образовательная деятельность  9.10 – 9.25 

Перерыв между НОД  (динамическая пауза) 9.25 – 9.35 

2. Непосредственно - образовательная деятельность 9.35 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.55– 10.40 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

10.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

ОБЕД 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 
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Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд,  дополнительное 

образование и т.д. 

15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

16.30 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей 

домой 

18.00 -19.30. 

 

 

Теплый период  времени года 

Режим дня. Вторая младшая группа(3-4 года). 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30 (08.00)-

08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

17.50-19.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30-20.30 

(21.00) 
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Ночной сон 20.30(21.00)-

06.30  

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных  событий 

праздников , мероприятий 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
Тема. Содержание работы Итоговые 

мероприятия. 

День знаний. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом, расширять 

представления о профессиях 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник. Повар и т. д.) 

Праздник «День 

знаний». 

Театрализованное 

представление 

«Лесная школа» 

Осень. Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли 

бабочки и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять 

знания о фруктах и овощах. 

Раширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Фестиваль 

«Осенний 

переполох». 

Ярмарка. 

Выставка детского 

творчества. 
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Я в мире 

человек. 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). закрепить знание детьми 

своих имен, фамилии и возраста, 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят. Развивать 

представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам.  

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя октября 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

Спортивный 

праздник 
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профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающими людьми, прославившими 

Россию. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

– 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникабельной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 

Зима (1-я – 4-я 

недели января 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках и лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Расширять представления о местах , 

где всегда зима. О животных Арктики 

и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-я 

– 3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с военными 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

– 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я и 4-я недели 

марта 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и т. д.). знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна (1-я – 3-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление 

о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето (2-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

ПРАЗДНИКИ 
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Зима», 

,«Весна». «Лето»; праздники традиционные для группы и детского сада, дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка – зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси – лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы» 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые 

старты, «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, а также возможности уединения. 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства группы, 

участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения.  

2. Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей 

детей.  

3. Насыщенность.  

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

 6. Вариативность.  

7. Доступность.  

8. Безопасность. 

3. Планируется оборудовать 

1.Общие принципы построения 

развивающей среды в  

подготовительной группе 

направлены на реализацию 

личностно-ориентированной 

модели взаимодействия детей. 

 2.В МБДОУ и группе созданы 

условия, направленные на 

всестороннее развитие 

воспитанников, РППС среда 

МБДОУ способствует 

полноценному физическому, 

художественно- эстетическому, 

познавательному, речевому и 

социально-коммуникативному 

развитию детей.  

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, кабинетов 

логопеда,  учителей-

дефектологов и наличие в 
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РППС с учетом выполнения  

программы «Доступная 

среда». 

группах зон психологической 

разгрузки соответствует 

решению воспитательно-

образовательных задач ООП и 

коррекционно-

профилактической работы.  

4. Материалы и оборудование, 

их количество и размещение в 

групповых помещениях и на 

участках соответствует возрасту 

воспитанников, посещающих 

группу.  

5. В каждой группе созданы 

условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах 

деятельности.  

6.Организация и расположение 

предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно 

для детей, отвечают возрастным 

и полоролевым особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в 

зависимости от образовательной 

ситуации, комплексно- 

тематического планирования.  

8.РППС групп постоянно 

обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, 

обеспечение «зоны ближайшего 

развития», доступна для 

каждого воспитанника. 

9.Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечает 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, 

требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных помещений 

и участков ДОУ в 

соответствии с реализацией 

основных направлений 

развития детей по ФГОС ДО 

В стадии переработки.  
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3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, а также возможности уединения. 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства группы, 

участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения.  

2. Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей 

детей.  

3. Насыщенность.  

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

 6. Вариативность.  

7. Доступность.  

8. Безопасность. 

3. Планируется оборудовать 

РППС с учетом выполнения  

программы «Доступная 

среда». 

1.Общие принципы построения 

развивающей среды в  

подготовительной группе 

направлены на реализацию 

личностно-ориентированной 

модели взаимодействия детей. 

 2.В МБДОУ и группе созданы 

условия, направленные на 

всестороннее развитие 

воспитанников, РППС среда 

МБДОУ способствует 

полноценному физическому, 

художественно- эстетическому, 

познавательному, речевому и 

социально-коммуникативному 

развитию детей.  

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, кабинетов 

логопеда,  учителей-

дефектологов и наличие в 

группах зон психологической 

разгрузки соответствует 

решению воспитательно-

образовательных задач ООП и 

коррекционно-

профилактической работы.  

4. Материалы и оборудование, 

их количество и размещение в 

групповых помещениях и на 

участках соответствует возрасту 

воспитанников, посещающих 

группу.  

5. В каждой группе созданы 

условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах 

деятельности.  

6.Организация и расположение 
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предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно 

для детей, отвечают возрастным 

и полоролевым особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в 

зависимости от образовательной 

ситуации, комплексно- 

тематического планирования.  

8.РППС групп постоянно 

обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, 

обеспечение «зоны ближайшего 

развития», доступна для 

каждого воспитанника. 

9.Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечает 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, 

требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных помещений 

и участков ДОУ в 

соответствии с реализацией 

основных направлений 

развития детей по ФГОС ДО 

В стадии приведения к 

соответствию ФГОС ДО, с 

поступлением средств из 

Муниципалитета.  
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1. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 

младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая 

группа 
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