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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа воспитателя второй младшей группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Сказка» (далее — Программа) разработана на основе: 

-   Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «Детский сад № 2»; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Сказка». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 3-4 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного     

образования 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

 обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий 

воспитанников с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

 обеспечить разностороннее развитие воспитанников с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей; 
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 социальная адаптация воспитанников с ОВЗ; 

 обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия; 

 обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования, исключающих 

умственные и физические перегрузки воспитанников дошкольного 

возраста; 

 создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 обеспечить формирование общей культуры личности воспитанников, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

  формировать предпосылки учебной деятельности (воспитанники 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального общего образования; 
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  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого воспитанника; 

  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования воспитанников; 

  обеспечить комплексное сопровождение воспитанников в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

дошкольного образования 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка- 

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.  

Культурно ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 

он, так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
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 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиям других 

людей. 

Деятельностно ориентированные принципы 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не 

управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в 

том числе и на субъектный опыт. 

 Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы, определённые Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа онтогенеза; 
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей; 

 Уважение личности ребёнка; 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского 

развития; 

 Поддержка детской инициативы; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы к реализации Программы: 

 Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи 

компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности.  

 Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи педагога: выбор и организация 



8 
 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

 Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и 

слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

 Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные 
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Характеристику особенностей развития воспитанников необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода воспитанников, 

социальной ситуации развития воспитанников в этом возрастном периоде и 

их ведущей деятельности. 

Возрастная характеристика воспитанников 3-4 лет 

Физическое   развитие   

3-х летний ребенок по своим физическим возможностям (в зависимости 

от имеющегося заболевания) овладевает   основными жизненно важными   

движениями: ходьба, бег, лазание, действия с предметами. Возникает интерес 

к определению соответствия движений образцу, в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями.  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. – 

данная характеристика во многом зависит от физических возможностей 

ребёнка имеющего отклонения в рамках его заболевания.   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) – 

индивидуальное рассмотрение возможностей обязательно в зависимости от 

тяжести заболевания. 

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  (по возможности зависящей от имеющегося 

заболевания): самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  
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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-коммуникативное 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 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х 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 2-х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м 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. 
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Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

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. 

Познавательное развитие  

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 разны 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 
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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, 

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, увлекательной 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 
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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.  

Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная 

в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В этой 

группе выделяются 3 категории. 

1. Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 

обусловлены органическими поражениями нервной системы: 

 дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, 

опухолями и травматическими поражениями головного мозга; 

 дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, 

кривошеей); 

 дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, 

травмами). 

2.  Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата вследствие родовых травм. 

3. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата 

при сохранном интеллекте. 

 К этой категории относятся дети, не имеющие отклонений в 

психическом развитии, нуждающиеся в систематическом ортопедическом 

лечении. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут 

также иметь нарушение зрения, заболевания нервной системы, органов 

дыхания, пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями 
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работы многих органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная 

утомляемость и плохое самочувствие.  

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль 

в её формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитие 

мышц и мышечной тяги. В процессе нормального развития у ребёнка 

появляются физиологические изгибы, свойственные позвоночнику взрослого 

человека. При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, 

выступают лопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок 

не может выпрямиться на длительное время, так как у него быстро наступает 

усталость. При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах 

позвоночника у детей наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает 

впалая грудь, плечи выдаются вперёд, живот внизу выпячен. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление 

позвоночника, которое удаётся исправить напряжением шейных и спинных 

мышц, можно отнести к сколиотической болезни 1 степени. В этой стадии 

болезнь поддаётся комплексному лечению. 

При сколиозе 2 степени исправить позвоночник усилием мышц 

невозможно. В связи с неправильной формой позвоночника в этом случае 

иногда выступает группа рёбер. Выпячивание рёбер становится заметным 

при наклоне туловища вперёд. 

Сколиозная болезнь 3 степени характеризуется искривлением 

позвоночника, при котором, как правило, образуется рёберный горб. На этой 

стадии болезни наблюдается деформация позвонков, нарушается рост 

позвоночника, ограничивается его подвижность.  

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и 

деформация стоп. 

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный 

и часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости 
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стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней 

стороне. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается 

внешний поперечный свод, и, что встречается чаще, продольное 

плоскостопие, при котором опускается продольный свод. 

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит 

следующие более или менее отчётливые стадии. 

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К 

уже описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса 

тела удлиняются и расширяются у подушечек пальцев. Внутренний 

продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний 

продольный свод уплощен. Обычно плюснефаланговый сустав припухает и 

становится чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение 

кожи. Обувь деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит 

за край стопы. 

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия 

сплющивание свода, смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны 

ног становится постоянным независимо от того, давит на них вес тела или 

нет. Почти постоянно ноют пятки, боль часто ощущается во всей ноге. 

Ступни горячие и могут так опухать, что невозможно обувать обувь. 

Деформация обуви, характерная при функциональном плоскостопии, ещё 

более выражена. 

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных 

движений ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть 

следствием воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов 

ножных мышц. Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, 

- одна из наиболее вероятных причин подобного состояния. 

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощённые 

своды можно восстановить с помощью давления руками или специальными 
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«подпорками». При отсутствии давления веса тела движение ногами в этом 

случае почти нормальное. 

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощённые своды не 

поддаются восстановлению с помощью давления руками или при 

использовании «подпорок». Нормальное движение ногами нарушено. 

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут 

быть врождёнными. В некоторых случаях свод, который формируется сразу 

после рождения, так и не появляется. При врождённом плоскостопии человек 

не ощущает дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и 

энергичность шага. Для исправления этого состояния мало что можно 

сделать. 

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: 

поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается 

вовне. Мышцы и связки, расположенные ниже продольного свода, 

укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения.  
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1.2. Планируемые  результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Рабочей программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей раннего дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных 

областях 

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; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. 

Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются 

тематические модули:  

 Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

 Познавательное развитие: «Познание»; 

 Речевое развитие: «Речевое общение»; 

 Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное 

искусство» «Музыка», «Художественная литература»; 

 Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю;  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.); 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 
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общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 1 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

 По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников; 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

 Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

 Наблюдаются отдельные 
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 Ребёнок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий; 

 Сохраняет преобладающее 

эмоционально – положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий; 

 Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

 Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

 Настроение ребёнка неустойчиво; 

 Спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

– Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.); 

– Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых; 

– Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде. 
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В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений 

о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 2 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребёнок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи; 

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям; 

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи 

взрослого. 

 Ребёнок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение; 

 Нейтрально относится к 

результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях; 

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание 

на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

– Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
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– Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами;  

– Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 3 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребёнок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; с 

интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.; 

 Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения. 

 Ребёнок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам; 

 Несмотря на предостережения 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлениях о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

– Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

– Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

– Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности); 

– Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 

– Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях; 
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– Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
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Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное. 
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Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 4 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Любопытен, задаёт вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования; 

 С удовольствием включается в 

деятельность 

экспериментирования, 

организованную взрослым; 

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность 

в процессе познания свойств и 

качеств предметов; 

 Задаёт вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по 

 Малоактивен в игре - 

экпериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении; 

 Не учитывает серные признаки 

предметов в практической 

деятельности; 

 Небрежно обращается с 

предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения; 

 Не проявляет речевую активность; 

 Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям; 

 Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 
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полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

 Знает своё имя, фамилию, пол, 

возраст. 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

– Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

– Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; 

– Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

– Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже; 

– Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях; 
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– Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

– Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? 

Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 
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правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 
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сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 5 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращённую 

к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространённые предложения; 

 Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу; 

 По вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений; 

 Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения; 

 Речь эмоциональна, 

сопровождается правильным 

речевым дыханием; 

 Узнаёт содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально отключается на 

него; 

 Совместно во взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 

 Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь, 

обращённую только к нему; 

 На вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. 

В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную 

речь (язык нянь); 

 Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения; 

 Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого 

речевого общения; 

 Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

– Формировать сенсорный опыт и развивать положительны 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; 

– Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 
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художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека- мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное с взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно с взрослым и самостоятельно; 

– Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию; 

– Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. Побуждать к 

самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 
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Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных с взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 6 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы; 

 Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, 

 Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений 

искусства; 

 Не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать; 

 Неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым 

творческих работ. 
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игрушки, иллюстрации; 

 Создаёт простейшие изображения 

на основе простых форм, передаёт 

сходство с реальными предметами; 

 Принимает участие в создании 

совместных композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

– Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных; 

– Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать; 

– Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте; 

– Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям; 

– Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 
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Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения 

и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 7 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребёнок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку; 

 Узнаёт содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг; 

 Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного; 

 Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

 Ребёнок не откликается на 

предложение послушать чтение 

или рассказывание литературного 

текста; 

 Отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого; 

 Не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в 
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литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях). 

театрализованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

– Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

– Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

– Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 8 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнаёт 

знакомые произведения; 

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности; 
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 Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

 Различает танцевальный, 

песенный, маршевый метроритм - 

передаёт их в движении; 

 Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски; 

 Активен в играх на исследование 

звука, элементарном 

музицировании. 

 Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик; 

 Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять 

предыдущие движения; 

 Не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем 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.). 

Задачи образовательной деятельности 

– Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
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– Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

– Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

– Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

– Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 
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Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально - ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание 

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 9 

Достижения ребёнка («Что вас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

 При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

 Неуверенно выполняет 

большинство упражнений, 

движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании); 

 Затрудняется действовать по 
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быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое; 

 Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх; 

 Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует 

в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в 

игре; 

 С удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности 

и результату; 

 С интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания. 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает 

от общего темпа выполнения 

упражнений; 

 Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями; 

 Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни; 

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей, и степени выраженности дефекта и строится на основе 

принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, 

двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики 

обучения определяется характером нарушения развития и подбором 

наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы 

работы определяются целями мероприятий, для которых характерно 

сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

(рисуночные тесты, игры с крупами и др.). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка: 

 - для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

– социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– самообслуживание, трудовое воспитание; 

– ребенок в семье и обществе. 

Таблица 10 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

 поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

 коллективный труд; 

 совместные действия; 

 наблюдение 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок: 

 создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности; 

 решение маленьких 

логических задач, 

загадок; 

 приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы; 

 беседы на этические 

 ознакомление с 

трудом взрослых; 

 собственная тру-

довая деятельность; 

 художественная 

литература; 

 музыка; 

 изобразительное 

искусство. 
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темы; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 

 задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; 

 придумывание 

сказок. 

 2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности: 

 приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и 

детей - 

целенаправленное 

наблюдение  

 организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

 разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

 создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 проблемные 

ситуации; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

 изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

 игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

 индивидуальные 

беседы 

 сравнения; 

 моделирования 

ситуаций; 

 повторения;  

 экспериментирование 

и опыты; 

 беседы, разбор 

ситуаций; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 

 задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций 

 объекты 

ближайшего 

окружения; 

 предметы 

рукотворного мира; 

 художественная 

литература; 

 игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

 продуктивная 

деятельность; 

 труд;  

 наблюдение; 

 мультимедийные 

презентации; 

 плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

 игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

 досуги, праздники; 

 посиделки; 

 поэтические встречи; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 проектная 

деятельность; 

 чтение, беседы 

 проблемные 

ситуации; 

 экскурсии; 

 создание коллекций; 

 дидактические игры; 

 конструирование; 

 продуктивная 

деятельность; 

 разучивание 

стихотворений; 

 использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, 

демонстраций; 

 слушание музыки, 

песен; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 познание 

действительности, 

углубления знаний; 

 беседы, разбор 

ситуаций; 

 просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 

 придумывание 

 художественная 

литература; 

 мультимедийные 

презентации; 

 плакаты, 

иллюстрации, 

наглядный 

материал;                          

 музыка; 

 предметно-

практическая 

деятельность; 

 культура и 

искусство 
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 изготовление 

поделок; 

 выставка работ 

прикладного 

искусства, 

репродукций картин; 

 рассматривание 

объектов; 

 слушание музыки; 

 инсценированние 

сказок; игры-

драматизации; 

сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; юмор и 

шутка; 

 создание поделок 

своими руками; 

 разучивание 

стихотворений; 

 проигрывание в 

народные игры с 

детьми 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 народные игры; 

 хороводные игры; 

 игры с правилами; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 строительно-

конструктивные; 

 режиссерские игры; 

 театральные игры; 

 игры-драматизации; 

 развивающие игры;  

 экспериментирования; 

 подвижные игры; 

 спортивные 

развлечения. 

 использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры;  

 слушание музыки, 

песен; 

 непосредственная 

помощь воспитателя;  

 объяснения, 

пояснения, указания;  

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

 образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии; 

 словесная 

инструкция; 

 повторение 

движений без 

изменения и с 

изменениями; 

 проведение ситуаций 

в игровой форме;  

 проведение ситуаций 

в соревновательной 

форме 

 художественная 

литература; 

 музыка 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– развитие элементарных математических представлений; 

– развитие познавательно исследовательской деятельности; 

– ознакомление с предметным окружением; 

– ознакомление с миром природы; 

– ознакомление с социальным миром. 

Таблица 11 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

 познавательные 

эвристические 

беседы; 

 проектная 

деятельность; 

 коллекционирование; 

 экспериментирование 

и опыты; 

 игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

 наблюдения; 

 акции, беседы; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 труд в природе; 

 выставка рисунков;  

 ведение календаря 

природы 

 наглядные: 

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам); 

 рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов; 

 практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия); 

 подвижные игры, 

творческие игры); 

 труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

 объекты живой и 

неживой природы; 

 игры с 

экологическим 

содержанием; 

 комплекты 

наглядного 

материала; 

 музыка; 

 труд в природе 
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коллективный труд);  

 элементарные опыты; 

 словесные: рассказ; 

беседа; 

 чтение 

Ознакомление с социальным миром 

 совместные проекты; 

 этические беседы; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 игры с правилами 

социального 

содержания; 

 экскурсии; 

 игры-путешествия; 

 общение, чтение; 

 рассматривание 

картин; 

 рисование на 

социальные темы; 

 театрализованные 

игры;  

 игры, труд; 

 экспериментирование; 

 ситуации общения 

 методы, повышающие 

познавательную 

активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, группировка 

и классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы); 

 методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

(воображаемые 

ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты 

и элементы новизны, 

юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии); 

 методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности (прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности, 

перспективное 

 флаг, герб 

Кемеровской 

области и города 

Прокопьевска; 

 портреты 

писателей и 

художников; 

 семейные 

альбомы; 

 художественная 

литература; 

 познавательно – 

справочная 

литература: 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 

действительность; 

 художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство); 

 игрушки 
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планирование, 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, беседа); 

 методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа) 

Развитие элементарных математических представлений 

 проекты; 

 загадки; 

 коллекционирование; 

 проблемные 

ситуации; 

 демонстрационные 

опыты; 

 игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

 НОД; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 свободные беседы 

гуманитарной 

направленности; 

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

 моделирование 

 

 репродуктивные 

(материал не только 

заучивается, но и 

воспроизводится); 

 объяснительно-

иллюстративные 

(материал 

разъясняется, 

иллюстрируется 

примерами, 

демонстрируется и 

должен быть понят 

детьми); 

 продуктивные 

(материал должен быть 

не только понят, но и 

применён в 

практических 

действиях);  

 эвристические, 

частично-поисковые 

методы (отдельные 

элементы нового 

знания добывает сам 

ребёнок путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения 

эксперимента и т.д.); 

 наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

 оборудование для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

 дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

 занимательный 

математический 

материал 
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 проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений 

самому осознать 

проблему, а в 

отдельных случаях и 

поставить её, внести 

вклад в её 

разрешение); 

 исследовательские 

(ребёнок выступает в 

роли исследователя, 

ориентированного на 

решение субъективно-

творческих задач) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

– развитие словаря; 

– воспитание звуковой культуры; 

– формирование грамматического строя речи; 

– воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 12 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

 дидактические 

игры; 

 игры, упражнения; 

 беседа 

 заучивание текста; 

 рассматривание 

картин, иллюстраций; 

 составление 

описательных загадок; 

 сравнение предметов; 

 классификация 

предметов; 

 сочинение сказок, 

загадок, стихов 

 центр речевого 

развития; 

 материал по 

лексическим темам; 

 литературный 

материал 
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Воспитание звуковой культуры речи 

 речевые игры; 

 ребусы; 

 кроссворды 

 разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок; 

 закрепление хорошо 

поставленных звуков 

 детская литература 

Развитие связной речи 

 чтение; 

 словесные игры; 

 загадки; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 беседа; 

 разговор с детьми; 

 игра; 

 проектная 

деятельность; 

 обсуждение; 

 рассказ; 

 театр 

 придумывание сказки; 

 моделирование 

сказки; 

 рассматривание; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 ситуативный разговор 

с детьми; 

 сочинение загадок; 

 инсценирование; 

 беседы с элементами 

диалога; 

 обобщающие 

рассказы; 

 составление 

описательного 

рассказа; 

 составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин; 

 составление рассказа 

по мнемотаблице; 

 пересказ сказки; 

 интервью с 

микрофоном 

 центр речевого 

творчества; 

 детская литература; 

 портреты писателей; 

 разнообразные 

театры; 

 литературные игры; 

 плакаты; 

 картины; 

 аудиозаписи 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 дидактические 

игры и 

упражнения; 

 сказки;  

 литературная 

проза, поэзия; 

 викторины; 

 проектная 

 чтение 

(рассказывание) 

взрослого; 

 прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов; 

 беседа после чтения; 

 чтение с 

 ТСО; 

 художественная 

литература; 

 различные виды 

театров 
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деятельность; 

 тематические 

выставки 

продолжением; 

 беседы о книгах; 

 драматизация 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

– приобщение к искусству; 

– изобразительная деятельность; 

– конструктивно – модельная деятельность; 

– музыкальная деятельность. 

Таблица 13 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

 познавательные 

беседы; 

 виртуальные 

экскурсии; 

 создание коллекций; 

 познавательные 

беседы; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 наблюдение 

природных объектов; 

 игровая деятельность; 

 чтение литературных 

произведений; 

 тематические досуги; 

 выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 рассматривание 

эстетически 

 метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний 

с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического 

убеждения (по мысли 

А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, 

линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать 

собою 

непосредственно, 

должны быть 

самоценны, как чистый 

 бумага;  

 краски; 

 различные виды 

конструкторов 

(строительные 

наборы, LEGO); 

 природный и 

бросовый 

материал; 

 музыка; 

 эстетическое 

общение; 

 природа; 

 искусство; 

 окружающая 

предметная среда; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

 праздники 
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привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

эстетический факт»); 

 метод сенсорного 

насыщения (без 

сенсорной основы 

немыслимо 

приобщение детей к 

художественной 

культуре); 

 метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса;  

 метод разнообразной 

художественной 

практики; 

 метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, 

художником, 

сверстниками); 

 метод нетривиальных 

(необыденных) 

творческих ситуаций, 

пробуждающих 

интерес к 

художественной 

деятельности; 

 метод эвристических и 

поисковых ситуаций; 

 методы - наглядный, 

словесный, 

практический 

Изобразительная деятельность 

 НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование); 

 экспериментирование; 

 игровая деятельность; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, подарков; 

 выставки детских 

 рассматривание 

красочных 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве; 

 игры и упражнения; 

 наблюдения, образец; 

 показ; 

 непосредственная 

помощь воспитателя; 

 наглядный 

материал; 

 художественная 

литература; 

 альбомы по 

живописи, 

искусству; 

 трафареты; 

 музыка 
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работ; 

 конструирование (по 

модели, по образцу, 

по условиям, по теме, 

по чертежам и 

схемам); 

 конструирование из 

бросового и 

природного материала 

 чтение познавательной 

литературы;  

 беседы; 

 рассказ; 

 использование 

образцов педагога; 

 художественное слово 

 

 

Музыкальная деятельность 

 НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

 праздники и 

развлечения; 

 игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

 музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности; 

 пение, слушание; 

 игры на музыкальных 

инструментах; 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений; 

 словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

 словесно – слуховой: 

пение; 

 слуховой: 

слушание музыки; 

 игровой: 

музыкальные игры; 

 практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

 

 музыкальные 

инструменты; 

 музыкальный 

фольклор; 

 произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура. 
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Таблица 14 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 утренняя гимнастика; 

 двигательная 

разминка; 

 физкультминутка; 

 оздоровительный бег; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

 гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

занятия  

 по физической 

культуре; 

 по плаванию 

Самостоятельные 

занятия 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

 неделя здоровья; 

 физкультурный досуг; 

 физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе и 

на воде; 

 игры-соревнования 

между возрастными 

группами; 

 спартакиада вне 

детского сада 

Наглядно-зрительные    

 показ физических 

упражнений; 

 использование 

наглядных пособий; 

 имитация; 

 зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые  

 музыка; 

 песни 

Тактильно-мышечные 

 непосредственная 

помощь воспитателя  

Словесный  

 объяснения, 

пояснения, указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 словесная инструкция  

Практический  

 повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме; 

 составление мини-

 гигиенические 

факторы; 

 физические 

упражнения; 

 пляски, танцы; 

 различные виды 

детской деятельности 
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Дополнительные виды 

занятий 

 спортивные 

кружки 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа ДОУ и семьи      

 физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении;  

 участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

энциклопедий, мини-

книжек;  

 составление 

паспортов здоровья 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития дошкольников с ОВЗ). 

При составлении коррекционно-образовательной работы 

ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, медиков, специалистов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов.  

Содержание деятельности по осуществлению квалифицированной 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

В режиме главное место занимают мероприятия по реабилитации и 

адаптации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Лечебно-

педагогический процесс построен с учетом специфики заболеваний. При 

всем разнообразии нарушений опорно-двигательного аппарата у 



60 
 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Это отклонение в 

развитии сенсомоторных функций и познавательной деятельности в целом. 

Это патология развития речи. Это эмоциональная лабильность и 

психологическая пассивность, порождаемая гиперопекой в семье.  

В связи с этим осуществляется систематическое лечение детей, как в 

дошкольном учреждении, так и, по мере необходимости, в медицинском 

учреждении. Вся коррекционная работа построена таким образом, что 

коррекция проводится ненавязчиво в процессе тех видов деятельности, 

которые привлекательны для ребенка.                             

 Таблица 15 

                                   Организация коррекционной работы 

Направления  

коррекционной работы 

Функционирование 

служб Специалисты 

Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата 

ЛФК,  

лечебное плавание 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

плаванию, 

медицинский 

персонал 

    Медицинская служба 

Коррекция нарушений речи Логопедическая служба Учитель-логопед 

Коррекция развития ребенка в 

образовательном процессе по 

результатам диагностики, во 

взаимодействии со 

специалистами и медицинским 

персоналом 

Возрастные группы 

компенсирующего вида 

Воспитатели  

 

Физкультурно-оздоровительное направление  

Как правило, дети, имеющие заболевания опорно-двигательной 

системы, физически ослаблены. Дети, имеющие функциональные нарушения 

костно-мышечной системы относятся ко II, III, IV, V группам здоровья, часть 

из них имеет инвалидность. Как правило, кроме ортопедической патологии 

дети имеют по несколько сопутствующих хронических заболеваний, которые 
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являются следствием поражения в той или иной степени центральной 

нервной системы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

1. Создание экологически благоприятных условий в помещении для занятий 

и игр детей: 

 соблюдение правил санитарии и гигиены;  

 организация проветривания (3-5 раз в отсутствии детей);  

 подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющие фитониды, увлажняющие воздух;   

 поддержание температуры воздуха;  

 организация питьевого режима (согласно графику). 

2. Культура гигиенического обслуживания детей. 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в МБДОУ.  

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов с учетом 

здоровья, развития детей, условий и традиций семейного воспитания. 

5. Оптимальный двигательный режим (объем двигательной активности, 

продолжительность):  

 организация двигательной активности;  

 утренняя гимнастика (5-10 мин);  

 занятия ЛФК (3 раза в неделю);  

 занятия в бассейне (2 раза в неделю); 

 двигательная активность на прогулке (индивидуальная работа, трудовая 

деятельность, подвижные игры, соревнования, экскурсии);  

 физкультурные минутки в НОД;  

 организация двигательной активности в блоке совместной деятельности;  

 игры подвижные и малоподвижные;  

 трудовая деятельность;  

 выполнение поручений, связанных с передвижением по ДОУ;  

 самостоятельная двигательная активность. 
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6. Закаливание: 

 сквозное проветривание;  

 сон с доступом воздуха;  

 воздушные ванны;  

 приём детей на свежем воздухе;  

 прогулки, игры на свежем воздухе;  

 солнечные ванны;  

 умывание прохладной водой;  

 обливание рук до локтя;  

 полоскание рта прохладной водой;  

 купание в бассейне.  

В практике работы используются разнообразные методики по 

оздоровлению и закаливанию детского организма, выверенные и 

согласованные с врачами:   

 дыхательная гимнастика;  

 гимнастики по профилактике зрения,  

 по развитию мелкой моторики,  

 коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна,  

 закаливающие процедуры. 

Система работы по организации восстановительного лечения и 

физического развития в МБДОУ 

  Основой восстановительного лечения в детском саду являются 

комплекс средств лечебной физкультуры (ЛФК), оздоровительное плавание в 

бассейне, физиотерапия, ортопедические мероприятия. 

Коррекционная работа включает в себя: медицинское наблюдение, 

обследование, диагностику развития ребенка, восстановительное лечение, 

функционирование медико-педагогических служб, коррекцию отклонений в 

развитии. В дошкольном учреждении ребенок имеет рациональный режим, 

кадровую поддержку, своевременное воздействие различных средств и 

методов, позволяющих получить реабилитационный эффект.                                 
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 Таблица 16 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

Физкультурно-

коррекционная  

работа 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа 

I. Средства лечебной 

физкультуры: 

 лечебная гимнастика 

(подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия); 

 лечение положением; 

 занятия на 

тренажерах; 

 занятия в сухом 

бассейне; 

 занятия и игры на 

свежем воздухе; 

 адаптированные 

спортивные игры и 

развлечения; 

 лечебный массаж; 

 плавание в бассейне; 

 релаксация. 

II. Физиотерапия: 

 теплолечение 

(озокерит, электро-, 

свето- 

магнитолечение). 

III. Ортопедические 

мероприятия: 

 ортопедически 

рациональная 

мебель; 

 ортопедически 

рациональная обувь; 

 корсеты и лонгеты; 

 разгрузка в течение 

дня 

 утренняя 

гимнастика;  

 музыкально- 

коррекционная 

гимнастика; 

 корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна; 

 подвижные игры по 

диагнозам;  

 элементы 

спортивных игр:  

ходьба на лыжах,  

игры с мячом;  

 коррекция осанки и 

стопы в течение дня 

(использование 

оборудования 

коррекционно-

физкультурного 

уголка);  

 развитие мелкой 

моторики:  

пальчиковая 

гимнастика,  

массаж,  

мозаика;  

 активный отдых: 

физкультурные 

досуги, праздники 

 соблюдение режима 

дня;  

 снятие перегрузки в 

образовательном 

процессе;  

 прогулки на свежем 

воздухе;  

 закаливание; 

 сбалансированность 

и разнообразие 

питания; 

 витаминно-терапия; 

 фитотерапия;  

 элементы 

дыхательной 

гимнастики; 

 гимнастика для 

глаз; 

 ионизирование 

воздуха; 

 оздоровление 

воздуха с помощью 

соляных ламп; 

 психогимнастика  

 

Двигательный режим в течение дня: 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 Утренняя гимнастика; 
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 Корригирующая гимнастика; 

 НОД по физической культуре в помещении; 

 НОД по физической культуре на прогулке; 

 Физкультминутки; 

 НОД по музыкальному воспитанию; 

 Прогулка; 

 Прогулка за пределы участка; 

 Корригирующая гимнастика после сна; 

 Физкультурный досуг; 

 Спортивные упражнения, игры; 

 Спортивный праздник. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода); 

 Лечебные мероприятия (витаминотерапия, кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат; напиток из шиповника, 

употребление йодобаланса); 

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы (выращивание и употребление зеленого лука); 

 Психогимнастика; 

 Пропаганда ЗОЖ (наглядно-печатная информация, курс лекций и бесед 

для родителей). 

Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с 

учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий для проведения закаливающих процедур.  
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Формы работы по закаливанию 

Таблица 17 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность 

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

5-7 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна 

           

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 15 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день  

по 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон 

 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5-7 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание рук 

 

5-15 

Оздоровительные НОД 

по плаванию  
Водные процедуры 2 раза в неделю  
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Двигательный режим 

Таблица 18 

Форма организации Время 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 

Корригирующая гимнастика после 

сна 
15 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-х раз в день, 6 – 10 мин. 

Спортивные игры развлечения Целенаправленное обучение 

педагогов не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение 

педагогов не реже 1 раза в неделю,  

6 – 10 мин. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 
5 – 7 мин. 

ЛФК 2 раза в неделю по 15 мин. 

Плавание 2 раза в неделю по 15 мин. 

Физкультурно-спортивные 

праздники 2 раза в год по плану МБДОУ 

15 мин. 
День здоровья 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Малые олимпийские игры 1 раз в год по плану МБДОУ 

Каникулы с Дедом Морозом Спортивные мероприятия на зимних 

каникулах 
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Оздоровительный режим 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Формы организации 

Особенности организации 

1. 
Организация жизни воспитанников в 

адаптационный период. 

В течение адаптационного 

периода 

2. 

Физиолечение (электросон, 

гальванизация, электрофорез, тубус 

кварц, озокериталечение, УВЧ терапия, 

амплипульс) 

 

По рекомендации врача в 

течение года 

3. Лечебный массаж, аромотерапия 
По рекомендации врача  

2 -3 раза в год 

4. Гидромассаж 
По рекомендации врача  

2- 3 раза в год 

5. Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

2 раза в день: во время 

утренней гимнастики, 

корригирующей гимнастики 

после сна 

6. 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

музыкальная терапия 

Ежедневно 

2 – 3 раза в день 

7. Прием воспитанников на воздухе 
Ежедневно: до – 150С,  

в течение года 

8. Прогулки на свежем воздухе 
Ежедневно 

 2 раза в день 

9. Воздушно-температурный режим 
В группе: +21оС, 

В спальне: +19о С. 

10. Одежда воспитанников в группе 
Облегченная  

соответствует сезону года 

11. Сквозное проветривание 
2 раза в день в течение 5 – 

10 минут, до +140…+160 

12. 
Водные процедуры после дневного сна 

(закаливание) 

Ежедневно с учетом 

состояния здоровья детей 
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13. 
Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно  

после дневного сна 

14. 
Хождение босиком по водно-солевой 

дорожке 

Ежедневно  

после дневного сна 

15. Плавание в бассейне По расписанию НОД 

16. Гимнастика для глаз 
Во время занятий на 

физминутках 

17. Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день 

18. 
Корригирующая гимнастика в сочетании 

с закаливанием 
Ежедневно после сна. 

19. 
Физкультурно-ритмические упражнения, 

музтерапия 

На физкультурных, 

музыкальных занятиях 

20. Индивидуальные занятия в бассейне 

Ежедневно,  

с воспитанниками со 

сложными диагнозами: 

нарушение ОДА и 

неврологической патологии 

21. Совместная деятельность по лечебной 

физкультуре 

Ежедневно с детьми  

со сложными диагнозами 

нарушений ОДА и 

неврологической 

патологией 

22. 
Непосредственно образовательная 

деятельность на тренажерах 

1 раз в неделю в I половину 

дня по расписанию 

23. 
Цикл игр – занятий по формированию 

ЗОЖ и ОБЖ 
По расписанию НОД 

24. Участие родителей в оздоровительных 

мероприятиях 

Во время проведения дней 

здоровья, праздников, 

досугов 

25. 
Неделя здоровья «Малые олимпийские 

игры» 
1 раз в год 

26. Оздоровительный бег 

Ежедневно во время 

прогулок (с апреля по 

ноябрь на улице, с декабря 
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по март – в помещении) 

27. Витаминотерапия Ежедневно 

28. Профилактика гриппа, оксолиновая мазь 
Ежедневно, 2 раза в период 

эпидемии 

29. Ингаляция аппаратом «Муссон – 3» По назначению врача 

30. Кварцевание  По графику 

31. Пополнение среды нестандартным 

оборудованием для коррекции 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата (тренажеры, утяжелители, 

корректоры осанки, лечебные укладки 

«Помощник», оборудование для 

коррекции движений, формирование 

свода стопы) 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

дошкольниками в НОД, в 

совместной и 

самостоятельной видах 

деятельности, во время 

процедуры лечебного 

массажа 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
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неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует, особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от   

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;\ 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

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

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Таблица 20 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Ежедневно 
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Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

3 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  
1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
Ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  
1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3 – 4-х часов.  
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Таблица 21                                                                                                                               

Режимные моменты  
Распределение времени 

в течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до  

1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 
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2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
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разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 

и демократизации в нем обуславливает необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Родители выступают в 

качестве равноправных участников образовательного процесса и 

равноправных субъектов управления Учреждением. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

информационная открытость и прозрачность деятельности Учреждения; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формировать психолого-педагогическую компетентность родителей;  

2. Приобщать родителей к участию в жизни учреждения;  

3. Оказывать всестороннюю помощь семьям воспитанников в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения 

детей; 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

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. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения; 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице; 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома; 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте – организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
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особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития 

ребенка есть в дошкольном учреждении.  

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми – сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. 



84 
 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка.  

Формы взаимодействия  

дошкольного образовательного учреждения и семьи 

                                                                                                                       Таблица 22 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данны х  о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.  

Анкетирование Метод диагностики, который используется с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого.  

Интервью и беседа С их помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов).  

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 
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данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 
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детского сада и семьи. 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию. 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 
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Праздники,  

утренники, 

мероприятия 

(концерты,  

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-

ное— через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
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2.7. Иные характеристики содержания программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного 

маршрута, это создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития.  

Индивидуально образовательный маршрут определяется:  

– государственным заказом; 

– потребностями и запросами родителями; 

– индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

– возможностями ДОУ. 

Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается: 

 для детей, не усваивающих адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

В ИОМ определяется специфическое для ребенка с НОДА соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. ИОМ обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с НОДА и т. д.  

Реализация ИОМ ребенка с НОДА строится с учетом:  
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– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МБДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

НОДА к включению; 

– критериев готовности ребенка с НОДА к продвижению по этапам 

образовательного и коррекционно- развивающего процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе компенсирующей направленности.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Индивидуальной образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных 

методов и приемов: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию 

эмоционально–личностной и поведенческой сфер (развитие 

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

 занятия, игры и упражнения на развития психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т.д.). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы   

Перечень оборудования 

Таблица 23 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии 

с возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования  

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

 Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей     

Мебель, согласно росту детей      

 В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 
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помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно – паспорт группы 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для 

детей, во всех группах, отдельные 

раковины для взрослых, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины 
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на детей и взрослых, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Малые игровые формы, беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, цветник. 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход 

к решению задач современного дошкольного образования. 

Материальные средства обучения  

Таблица 24 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 
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Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования - http://www.firo.ru/?page_id=22731  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб 

ДЕТСТВО-ПРЕСС - http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=22731
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Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева- http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf 

 

Методическая литература по областям в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Таблица 25 

Социально-коммуникативное развитие 

 Баряева, Л.В. Азбука дорожного движения: программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения / Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. - 

Москва: Дрофа, 2007. – 75с. 

 Елжова. Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий / Н.В. Елжова. – Изд. 4-е – Ростов н/Д : Феникс, 2014, - 173 с.  

 Методический комплект программы «Детство»: Учебно- методическое 

пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 384 с. 

 Полынова. В.К., Дмитренко. З.С., Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

– 240 с. 

 Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. 

О.Л. Князевой 

Познавательное развитие 

 Воронкевич. О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512 с. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: учеб.-метод. пособие  к 

рабочей тетради «Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 56 с. 

 Мурченко, Н.А., НОД: математическое развитие 3 – 4 года: карточное 

планирование в ДОО / Н.А. Мурченко. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019 

 Маклакова. Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий / авт.-сост. Е.С. Маклакова. – Изд.2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 119 с. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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 Опыты и эксперименты с веществами и материалами (3-4 года) младшая 

группа: карточное планирование в ДОУ / Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019 

 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) / сост. 

Т.В. Хабарова. – СПб. : ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 – 96 с. 

 Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. 

З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, переб. – Волгоград: Учитель. – 125 с. 

Речевое развитие 

 Додокина, Н.В., НОД: речевое развитие 3 – 4 года: карточное 

планирование в ДОО / Н.В. Додокина. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. Нищевой Н.В. 

 Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. -. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с.    

Художественно-эстетическое развитие 

 Аппликация в детском саду / А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева – 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 144 с. 

 Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка (осень, 

зима, весна) 3 – 4 года / И.С. Батова. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: методическое пособие для реализации парциальной 

образовательной программы «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 2017. – 152 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

128 с.  

Физическое развитие 

 Пензулаева. Л.И., Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
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Список литературы, используемой при организации коррекционной 

работы 

1. Асачева. Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 – 112 с. 

2. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей / авт.-сост. 

О.М. Литвинова, С.В. Лесина. – Волгоград: Учитель. – 58 с. 

3. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7) в соответствии с ФГТ. - СПб.: Детство-Пресс", 2012. 

4. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: практическое 

пособие / Авт.-сост. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

– 144 с. 
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3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

– времени пребывания детей в группе; 

– действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). (извлечение) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 

4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
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образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет во второй младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период (с 01.09. по 31.05)  

Таблица 26 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Утренний приём, осмотр, термометрия, 

игры, общение, утренняя гимнастика (при 

наличии погодных условий 

осуществляются на улице) 

7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игровая деятельность, 

подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

 

8.50 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе (общая длительность, 

включая перерыв) 

 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.40  

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

 

11.40 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

закаливающие процедуры 
15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности (при наличии 

погодных условий осуществляются на 

улице) 

 

 

15.50 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход домой 
17.45 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

            на тёплый период (с 01.06. по 31.08.) 

Таблица 27 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Утренний приём, осмотр, термометрия, 

игры, общение, утренняя гимнастика (при 

наличии погодных условий 

осуществляются на улице) 

7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная взросло – детская 

деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

 

8.50 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.40  

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

 

11.40 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

закаливающие процедуры 
15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности (при наличии 

погодных условий осуществляются на 

улице) 

 

 

15.50 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход домой 
17.45 – 19.00 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 
 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в том числе совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников). 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование  

Таблица 28 

Временной 

период 
Темы 

Сентябрь 

1. Наша группа. Доброжелательное отношение к друг 

другу и к игрушкам 

2. Весёлое лето 

3. Осенний лес. По малину в лес пойдём 

4. Приметы осени. Узнавание на картинках природных 

явлений 

Октябрь 

1. Урожай. Овощи 

2. Урожай. Фрукты 

3. Туалетные принадлежности. Части тела и лица. 

Культурно-гигиенические навыки 

4. Оденем куклу на прогулку 

5. Обуем Антошку 

Ноябрь 

1. Мебель. Гости 

2. Игрушки моей группы. Бережное отношение к 

игрушкам 

3. В деревню к бабушке. На птичьем дворе 

4. Лесные животные. Сказка «Теремок» 

Декабрь 

1. Погода зимой. Зимние игры 

2. Помощь птицам 

3. Новогодние игрушки. Зимние забавы 

4. Подготовка к празднику. Новогодние подарки 
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Январь  

 

1. Новогодние каникулы 

2. Впечатления от прошедших праздниках. Зимние 

забавы 

3. Кукольная посуда 

4. Куклы принимают гостей. Моё любимое блюдо 

5. Повторение пройденного. Д/и и и/и по темам: «Зима», 

«Профессии. Орудия труда, инструменты», «Посуда. 

Наша пища».  

Февраль 

1. Транспорт 

2. Игры с водой и воздухом 

3. Папин праздник. Профессии наших пап 

4. Мой дом   

Март  

1. Мамин праздник. Подарки для мамы 

2. Моя семья 

3. Наш природный уголок 

4. Театр 

Апрель  

1. Рады солнышку! Весенний лес и цветы 

2. Урожай на подоконнике. Знакомые животные 

3. Птицы весной. Домик для птичек 

4. Подвижные игры (Малые Олимпийские игры) 

5. Насекомые 

Май  

1. Весна. Цветы цветут 

2. Аквариум 

3. Скоро лето. Едем в деревню 

4. Формирование представлений о безопасном поведению 

в лесу 

 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 



105 
 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию Программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 



107 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

– наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

– наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащено достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планирование образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

Центр Спорта и Здоровья 

Задачи центра: Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление 

с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

Содержание центра: мячи, скакалки, игрушки-каталки, обручи, 

кольцебросы, кегли, атрибуты к подвижным играм, картотеки подвижных 

игр, массажные коврики, альбомы для рассматривания «Спорт и дети», 

«Виды спорта» и др., гимнастические палки, нетрадиционное спортивное 

оборудование, мешочки с песком и др. 

Центр Музыки и Театра 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения местных композиторов. Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализации. Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Содержание центра: музыкальные инструменты, куклы-неваляшки, 

музыкальные игрушки, портреты композиторов, аудиотека, атрибуты для 

танцевальных движений, различные виды театров (пальчиковый, 

настольный, кукольный и др.), иллюстрации к сказкам, костюмы для 

драматизации, музыкально-дидактические игры,  

Игровые центры 
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Задачи центра: Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. Развитие этически ценных форм, 

способов поведения: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Содержание центра: куклы, одежда для кукол, мебель для кукол, 

наборы кукольной посуды, машины, сюжетно-ролевые игры  («Магазин», 

«Салон красоты», «Больница» и др.), коляски, муляжи фруктов, продуктов 

питания, сумки и др. 

Центр Книги 

Задачи центра: Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. Воспитание 

эмоционального отношения к героям. Приобщение к миру художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные произведения для детей. 

Содержание центра: энциклопедии, художественная литература разных 

жанров, детские журналы, портреты писателей, альбомы для рассматривания, 

книжки-самоделки. 

Центр природы и исследовательской деятельности 

Задачи центра: Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно- эстетических навыков. Развитие системы элементарных 

экологических и естественнонаучных представлений. Обогащение активного 

и пассивного словаря детей. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным объектам родного 

края через восприятие музыки, произведения художественно-литературного 
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творчества. Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями. 

Содержание центра: комнатные растения, календарь природы, лейки, 

фартуки, салфетки, палочки для рыхления почвы, коллекция семян, альбомы 

для рассматривания «Животные Кузбасса», «Птицы» и тд., природный 

материал (шишки, веточки, желуди, камешки и т.д.), кукла в сезонной одежде 

и обуви, муляжи овощей и фруктов, дидактические игры, мини-огороды 

(весна, осень). Лупы, мерные ложки, микроскопы, одноразовые стаканчики 

разного объёма, весы, безмены, песочные часы, пипетки, компас, магниты, 

картотека опытов, коллекции (ракушек, камней и др.), разные виды ткани и 

бумаги, зеркала. 

 Центр отдыха-уголок уединения 

Задачи центра: Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства других. 

Содержание центра: Детское кресло или диван, столик, телефон, 

мягкие подушки, балдахин или ширма для уединения. 

Центр математического развития 

Задачи центра: Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных математических представлений, 

развитие логического мышления. 

Содержание центра: пирамидки, мозаика, цифры, часы, счеты, счетные 

палочки, линейки, дидактические игры, блоки Дьениша, палочки Кюизинера, 

геометрические фигуры, мелкие игрушки для счета, математические загадки 

в картинках. 

Центр Искусства и творчества 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 
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индивидуального и коллективного творчества, возможности самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учётом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения. 

Содержание центра: краски (гуашь, акварель), цветные карандаши, 

фломастеры, кисти, простые карандаши, восковые мелки, сангина, губки, 

трафареты, шаблоны, листы для рисования разного размера, салфетки, 

цветная бумага, картон, клей, клеенки для клея, пластилин, глина, доски для 

лепки, непроливайки, стеки, палитра, альбомы по декоративно-прикладному 

искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и др.), образцы игрушек и 

предметов народного промысла (жостовские подносы, хохломские ложки, 

дымковские и филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.),  

дидактические игры, репродукции картин известных художников, 

демонстрирующие различные жанры (пейзаж, портрет, натюрморт), папка с 

лучшими детскими работами и т.д. 

Центр конструирования 

Задачи центра: Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-модельной 

деятельности. 

Содержание центра: Различные виды конструкторов (металлический, 

лего, пластмассовый, магнитный, тематический, плоскостной и др.), 

строительный материал, кубики, схемы, мелкие игрушки для обыгрывания, 

фото и рисунки с изображением знакомых зданий, материал для 

декоративной отделки построек. 
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Краткая презентация программы 

Рабочая программа воспитателя второй младшей группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Сказка» (далее — Программа) разработана на основе: 

– Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «Детский сад №2»; 

– Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Сказка». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 3 – 4 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на развитие детей 3 – 4 лет, с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение 

детьми уровня дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования.  

При разработке и реализации Программы учтены положения примерной 

основной образовательной программы «Детство» (Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития воспитанников. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие. 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

В Программе представлены формы и способы её реализации, 

организация деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка. 

В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является: разработка и 

реализация эффективной стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

включает: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы дошкольной образовательной организации на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 
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– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

В организационном разделе Программы представлено: материально- 

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий и развивающее предметно – 

пространственное обеспечение среды. 


