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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  



Настоящая рабочая программа разработана для младшей группы детского сада на основе 

ОП ДОО в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
Содержание Программы старше  группы обеспечивает разностороннее развитие с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

А) Цели и задачи деятельности группы по реализации рабочей программы 

Цели:  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Задачи: 

          1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 
2.Продолжать создавать и внедрять во всех возрастных группах систему работы по 

развитию связной речи детей, включающих в том числе словарные игры и мероприятия 
Срок реализации Рабочей программы 
2022 - 2023 учебный год  (сентябрь 2022 – май 2023года). 
 

Б) Основные характеристики особенностей развития детей данной группы 
 
          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 



оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память 

и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
К группе лиц с ОВЗ относятся: дети с нарушениями речи, с задержкой психического 

развития, со сниженным интеллектом. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 
 

 В) Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  
- физическому;  
- социально-коммуникативному;  
- познавательному;  
- речевому;  
- художественно-эстетическому.  
Содержание разработанной Программы отвечает ведущим идеям современного 

образования:  
- повышения эффективности и качества образовательной деятельности;  
- доступности образования;  
- развития у детей ключевых компетентностей дошкольного детства;  
- сохранения и развития психофизического здоровья дошкольников;  



- гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса;  
- свободы выбора программ и технологий.  
Принципы формирования программы  
Принцип развивающего образования - совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и навыков, а на фактор опережения. 

Руководствуясь этим, педагоги стараются предлагать детям задания, выполнение которых 

требует активной умственной деятельности. Ребенку необходимо приложить усилия для 

овладения новыми знаниями. Деятельность организована так, что, в процессе ее воспитанники 

сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Творческий характер приобрели и специфические детские виды деятельности – 
конструирование, рисование, лепка, элементарное музицировали. Используемые в процессе 

образовательной деятельности игровые моменты, радость познания и открытия нового 

формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе 

учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  
Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, имеет возможность реализации в практике дошкольного учреждения. Взрослые 

дают детям отчетливые представления в познании предметов ближайшего окружения, 

необходимые для правильного использования их в разнообразных видах детской деятельности.  
Программа предусматривает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра, но при проектировании воспитательно-
образовательного процесса учитываются все виды детской деятельности  

Подходы к формированию программы:  
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной. НОД 

строится как процесс организации различных видов деятельности.  
2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  
   Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах, при проведении режимных процессов).  
3. Индивидуальный подход – это учет педагогами индивидуальных особенностей группы 

детей в процессе воспитания. 
 
 1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 



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

кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. Результаты освоения ООП 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
Проявляет интерес к правилам сохранения здоровья. Имеет элементарные представления 

о том, что такое здоровый человек, как занятия спортом могут помочь нам быть здоровыми. 

Владеет основами гигиенической культуры. 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме: 
Мальчики: 
109 см., 17,9 - 21,7 кг. 
Девочки: 
108 см., 16,9 - 21,2 кг. 
При выполнении физических упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, легко 

переключается с одного движения на другое. 



Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности. 
Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Интересуется проявлениями эстетики в спорте (мужская сила, женская гибкость). 
Умеет правильно держать карандаш, кисть, рисовать ими, проводя горизонтальные, 

вертикальные, округлые линии. 
Умеет выполнять движения в такт музыки. 
Умеет ритмично ходить под музыку в заданном направлении, 
Умеет выполнять различные движения (легкий бег, прыжки на двух ногах, движение 

парами по кругу); 
Выполняет пластические упражнения с разнообразными предметами (флажками, 

ленточками, мячами) Освоение движений: Умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, не шаркая ногами. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

в соответствии с указанием воспитателя. Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, перешагивая предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, по гимнастической стенке произвольным способом. Умеет энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. Умеет 

катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-
за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы 

правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м. Может строиться в колонну, 

шеренгу, круг. Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. Может самостоятельно 

скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга. Освоил основы культуры гигиены 

(личная гигиена, культура еды, опрятность) и двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры (в соответствии с образцом 

взрослого). 
Может выполнять танцевальные композиции 
Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты 

на месте на лыжах 
Формируются первоначальные умения беречь свое здоровье. Избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
Проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых, окружающим предметам и 

явлениям, миру взрослых, выступающих в качестве образца поведения 
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе. Использует известные поисковые действия, помогающие понять 

некоторые особенности объектов, явлений природы. 
Подмечает особенности природного материала, добавляя недостающие элементы до 

готовой работы. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях. Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 
Проявляет стремление к наблюдению за трудом взрослых и желание подражать им. 
Проявляет познавательный интерес к бытовым и природным предметам и объектам; 

задает вопросы, направленные на понимание скрытой в них опасности 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

природе; участвует в сезонных наблюдениях. С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым, проявляя словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. «Коммуникация» 



Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 

забавных и поучительных случаях из жизни. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 
С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Активно участвует в музыкально-дидактических играх 
Охотно отзывается на предложение послушать художественный текст. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
Участвует в совместном обсуждении услышанного. Задает вопросы о прочитанном. 
Рассказывает о прочитанном. 
Проявляет инициативу, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. 
Проявляет чувство сострадания к заболевшему, старается утешить плачущего. 

Проявляет бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других людей 

(детей и взрослых). 
Испытывает удовольствие от одобрения правильных действий, связанных с 

безопасностью, взрослыми. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих, гуманные чувства и 

внимание к окружающим его взрослым и сверстникам, желание поддержать друга, заботиться о 

нем. Доброжелательно относится к близким людям, любит родителей, испытывает 

привязанность и доверие к воспитателю. 
Эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в играх- драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Эмоционально реагирует 

на красивое и некрасивое. 
Пытается отражать полученные впечатления в речи, которая сопровождается 

правильным речевым дыханием. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Испытывает эмоциональное удовольствие, если смог, что- то выполнить сам. 

Эмоционально откликается на предложения сверстников поиграть. Радуется новым игрушкам. 
Выражает восприятие текста во внешнем действии. Эмоционально реагирует на чтение, 

рассказывание взрослого. 
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 
Различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. Появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 
Выражает эмоциональное отношение к музыке, реагируя движениями корпуса, головы, 

рук. Стремится к выразительному исполнению песни в соответствии с образным содержанием. 
С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при 

выполнении физических упражнений и в подвижных играх. 
Слушает стихи и потешки о процессах умывания и купания. 
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 
Обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. Бережно 

относится к результатам труда взрослых и сверстников. Благодарен за заботу о себе. 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

Начинает пользоваться не только простыми, но и сложными предложениями. 



При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих 

работ (совместных композиций). Наблюдает за действиями других детей, испытывает 

совместные эмоциональные переживания (радость). 
Пытается делиться своими впечатлениями по поводу услышанных песен и увиденных 

картин с воспитателями и родителями. Участвует в совместных действиях в музыкально-
художественной деятельности. 

Приветлив с окружающими. Умеет налаживать контакты со сверстниками, основываясь 

на общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 

взаимной симпатией. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстниками. 

Владеет элементарными навыками культуры поведения и положительного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками (здороваться и прощаться, называть по имени (отчеству), 

благодарить за оказанную помощь). Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 

2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно ролевой игре; 
С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. 
Может выполнять задания вместе с педагогом, повторяя за педагогом. 
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 
Может обратиться за помощью к близким взрослым, полицейским и пр. 
Знает элементарные правила поведения с незнакомыми людьми. 
Имеет представления о способах регулирования конфликтов без применения силы. 
Принимает участие в совместном с взрослым и другими детьми труде. 
Прибегает к помощи взрослого или сверстников в случае затруднений, использует для 

этого нужные слова, после оказания помощи благодарить за это. 
Умеет действовать совместно со сверстниками в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения «Здоровье» 
Положительно настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, 

радуется своей самостоятельности и полученному результату. 
Умеет аккуратно мыть лицо, руки, глаза, уши, проводить гигиену носа, пользуется 

только индивидуальным полотенцем, расческой и носовым платком. 
Полощет рот после еды. Чистит зубы утром и вечером (под присмотром взрослого) 

Аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу. 
Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
Дружелюбно настроен. В повседневном поведении способен действовать в соответствии 

с намеченной целью. Умеет делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Соблюдает правила элементарной вежливости. 
У ребенка есть любимые роли, которые он охотнее всего выполняет. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. Способен играть рядом со сверстником спокойно, 

не мешая ему. 
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе 

организованного восприятия, внимателен к словам взрослого, действует по правилам. 

«Коммуникация» 
Может общаться спокойно, без крика. 
Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Меняет интонацию 

голоса в зависимости от исполняемой роли. 
Способен дослушать песню или мелодию до конца, выполнять элементарные движения в 

соответствии с жанром. 
Осознанно участвует в совместной музыкально-художественной деятельности выполняя 

заданные действия. 
-Начинает исполнение по сигналу педагога. 



Может эпизодически действовать согласованно при исполнении песен, танцев, 

музыкально-дидактических упражнений. Способен внимательно слушать музыку в пределах 

объема произвольного внимания. 
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал умеет замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке, убрать игрушки, разложить материалы к занятиям. 
Соотносит трудовые операции с теми материалами, с которыми предстоит работать. 

Способен преодолевать небольшие трудности, связанные с собственной трудовой 

деятельностью. 
Выслушивает произведения до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно 

обсуждает произведение, отвечает на вопросы по содержанию. 
Выполняет требования взрослых, понимает слово «нельзя». Проявляет осторожность, 

действуя с опасными предметами, в незнакомой ситуации. 
Имеет элементарные представления о последствиях неосторожного обращения с 

опасными предметами. 
Выполняет простые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 
Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех 

темпе; легко находит свое место при совместных построениях и играх. 
Осваивает безопасные способы обращения с предметами ближайшего окружения. 

Овладевает умением правильно вести себя в новых жизненных обстоятельствах, при встрече с 

незнакомыми людьми. Формируется чувство осторожности. 
В деятельности реализует цели, поставленные взрослым, стремится к положительной 

оценке результата. 
Принимает цель в игре. Владеет игровыми действиями с игрушкой и предметами- 

заместителями. 
Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя при помощи взрослого 

наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать 

себя самостоятельной художественной деятельностью. 
Правильно использовать различные детали и игрушки в своей работе. 
Разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. Приобрел первичное умение 

ролевого поведения. 
По показу взрослого доводит начатую работу до определѐнного результата. Способен 

выполнять индивидуальные трудовые поручения 
в группе после игр убрать игрушки, книги; разложить на столы материал, необходимый 

для дальнейшей работы и убрать после неѐ; помочь помощнику воспитателя разложить ложки, 

расставить салфетницы, хлебницы, бокалы; на прогулке помочь воспитателю 
вынести игрушки на участок; расчистить дорожки от снега, построить горку для кукол, в 

уголке природы. 
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, пытается 

использовать их в своей речи. 
Под руководством педагога определяет последовательность действий при выполнении 

работы. Старается находить для любой работы словесную характеристику, эмоционально 

обыгрывать ее. Умеет поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при напоминании взрослого. 
Различает музыкальные и немузыкальные звуки. 
С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем. 
Умеет различать и называть части тела, органы чувств. 



Имеет представление о том, что все люди отличаются друг от друга. Имеет 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Определяет внешние признаки различия и сходства себя со сверстниками (Кто я? Какой я?), 

свои предпочтения. Положительно оценивает себя проявляет доверие к миру. Имеет 

представления о семье и ближайшем социальном окружении. Отражает в играх разные сюжеты. 
Осознает свои отдельные умения. Включается в деятельность взрослых по уходу за 

растениями и животными. 
Умеет называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель). 

Имеет элементарные знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 
Проявляет первоначальные суждения о характере музыки, старается соотнести еѐ со 

своим настроением. 
Имеет первичные ценностные представления о явлениях природы (признаках времѐн 

года), о календарных праздниках (Новый год, 8 марта), о своей семье на основе сведений, 

полученных во время разучивания песен. 
Имеет представление о некоторых источниках опасности в быту (колющие и режущие 

предметы, бытовые приборы, огонь и др.), на улице (дорожное движение, транспорт) в природе 

(домашние и бездомные животные, острые палки, камни, некоторые природные явления и пр.). 
Знает основные правила поведения: при взаимодействии с опасными предметами; на 

проезжей части (не ходить по проезжей части дороги, переходить улицу только при 

разрешающем сигнале светофора, при переходе улицы держать взрослого за руку, и др.), в 

общественном и личном транспорте; в природе (не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор, не подходить близко к животным на улице, не 

причинять им боли и пр.). 
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. 
Имеет первичные ценностные представления о своей семье, явлениях природы, о 

календарных праздниках, полученные в процессе чтения-слушания литературных 

произведений. 
Строго соблюдает правила подвижных игр, стремится к выполнению ведущей роли в 

игре. 
Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. В 

дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. По вопросам взрослого правильно называет предметы ближайшего 

окружения, устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 

которого сделан предмет. Самостоятельно выделяет отношения равенства и неравенства по 

размеру и количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. Воспринимают 

небольшие, имеющие яркие образы музыкальные произведения, особенно песни (имеют 

литературный текст). Дослушивают небольшие произведения до конца. 
Может рассказать о своих музыкальных впечатлениях на элементарном уровне. 
Совместно с взрослым осуществляет деятельность, действует по образцу. Проявляет 

интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 



В случае проблемной ситуации обращается за помощью. Способен связать цель и 

результат труда. Понимает требования взрослого, старается организовать свое поведение в 

соответствии с ними, соблюдает элементарные правила поведения 
Может составить описательный рассказ о предмете ближайшего окружения. Пользуется 

словосочетаниями: «Больше, чем», «короче, чем». 
Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке- 
стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в 

заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м 
Любознателен. Задает много вопросов о людях и их действиях. Сохраняет 

преобладающее эмоционально положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

эмоциональные состояния, стремится к положительной оценке окружающими и повторению 

одобрительных действий. Умеет спокойно играть рядом с детьми. Вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 
Охотно участвует в организованной воспитателем общей деятельности с другими 

детьми. Овладевает самостоятельными действиями, направленными на выполнение задания. 
Различает людей по полу, возрасту, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Формирование 

элементарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 

использует в работе заготовки. Располагает элементы в соответствии с его местом и 

назначением ориентируется на листе бумаги (вверху, внизу, в центре), владеет способам 

наклеивания деталей, правилами составления узоров, располагать элементы по сторонам, 

середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их, исходя из задуманного. 
Подмечает особенности природного материала, добавляет недостающие элементы до 

готовой работы изображает предметы, состоящие из двух-трех частей, квадратной, 

прямоугольной, круглой и овальной формы. Создаѐт простейшие сюжетные композиции, 

использует многообразие цветов для создания работ, делая их выразительным. 
Создает и изменяет постройки в высоту или в ширину; Усложняет, преобразовывает, 

замыкать пространство, добавляет недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, 

различает вертикальные, горизонтальные, округлые линии. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и правила взаимодействия с 

растениями и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

и безопасного поведения. 
Овладевает навыками предметно-действенного сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за 

развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 



Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Находит предметы по указанным 

свойствам. Сравнивает и обобщает 3-4 предмета. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 
впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и 

называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. Может украшать работу точками и насечками, 

используя палочку- спичку. 
Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. Имитирует движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. Использует в игре замещение 

недостающего предмета 
Ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное 

отношение к природе. Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. Общается в 

диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчик. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни, мелодии и различает 

высоту звуков в пределах октавы (высокий - низкий). Замечает изменения в звучании (тихо - 
громко). Поѐт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием различных предметов и предметов- заместителей. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Может назвать хорошо знакомые 

трудовые действия. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя). Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
С удовольствием вступает в диалог со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. В 

самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. Может принимать участие в беседах о театре. Может поделиться 



информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Поѐт без напряжения; естественным звуком. 
Внятно произносит слова при пении. Старается петь интонационно правильно. Поѐт 

слаженно вместе с педагогом. Двигается под музыку в соответствии с образным содержанием 

музыки. 
Адекватно реагирует на начало и окончание музыки. 
Играет на простейших музыкальных инструментах. 
Владеет представлениями о безопасных способах выполнения простейших трудовых 

операциях и профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, а также о 

соблюдении элементарных правил безопасности в детском саду и дома. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. Любит 

слушать произведения разных жанров. 
Умеет «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения. 

 

II Содержательный раздел 

2.1.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
   
      1.Социально-коммуникативное развитие: 
-направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 



Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

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

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

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

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 



Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

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

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

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

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

счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

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

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

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

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 
2.Познавательное развитие: 
- предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи 



Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

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

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

беречь ее. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

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

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

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

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

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

убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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



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

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

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

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

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

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

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

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

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

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

посуда, игрушки и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 



Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-ской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

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

выходные дни. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

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

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

человека, которые ему помогают трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

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

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
 
Ознакомление с миром природы 
   Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

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

земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

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

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

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

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

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

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

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

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

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



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

снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
3.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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

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

культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

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

ли наши рисунки?"»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

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

большой"»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

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

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

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

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

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



предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить 

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

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

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

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

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

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

говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

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

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 
 
4. Художественно-эстетическое развитие:  
- предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

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

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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



Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

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

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

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

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

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

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

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

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

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

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

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

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

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

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

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

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

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

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

восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

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

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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



Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

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

Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.). 

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

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

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

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

мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

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

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

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

и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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



Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 
5. 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.). 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
Физическая культура 
   Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 



Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

2.1.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей (в группах комбинированной направленности) 

 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
К группе лиц с ОВЗ в относятся: дети с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, со сложными дефектами, дети с синдромом Дауна. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. Цель деятельности интегрированного дошкольного учреждения является: 

Интеграция (социализация, адаптация и коррекция) детей с особенностями развития в обычном 

социуме, эмоционально - нравственное развитие детей дошкольного возраста. Задачами 

интегрированного ДОУ: 1. Создание условий для успешной интеграции детей с особыми 

потребностями. 2. Развитие и реализация возрастного потенциала каждого воспитанника ДОУ в 

условиях интегрированной среды. 3. Организация работы по социализации, адаптации и 

коррекции детей с нарушениями в развитии в интегрированной среде ДОУ Принципы 

построения воспитательно-образовательного процесса в интегрированной группе ДОУ. 1. 

Принцип личностного – ориентированного подхода. 2. Принцип командной работы. 3. Принцип 

социального творчества детей. 
Модель образовательной среды (В.А. Ясвин), должна содержать три базовых 

компонента: пространственно-предметный, социальный и психо - дидактический. 
С учѐтом этих компонентов целесообразно выстраивать систему работы ДОУ в условиях 

интеграции детей с ОВЗ, которая включает в себя: 
1. Психолого - педагогическое сопровождение: изучение психологического, физического 

и социального развития воспитанников (здоровых и с ОВЗ), мероприятия по обеспечению 

адаптации детей к ДОУ, разработка коррекционных и развивающих программ по итогам 



диагностики; работа с педагогами и родителями (тренинги); использование арттерапии; работа 

в песочнице (воспитание толерантности, развитие коммуникативных умений и навыков); 

психологические занятия (развитие основных психических функций). 
2. Методическое сопровождение: разработка тематического планирования по всем 

разделам программы с целью обеспечения междисциплинарного подхода в работе педагогов, 

психологов, дефектологов, медицинского персонала. 
3. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми: организация 

совместной деятельности здоровых детей и детей с ОВЗ (режимные моменты, игровая, трудовая 

деятельность, праздники, обучающие занятия с дифференцированным содержанием для детей с 

разным уровнем развития); этические беседы, занятия в песочнице по воспитанию 

толерантности, развитию коммуникативных умений и навыков.  
5. Сотрудничество с родителями – важнейшее звено концепции интегрированного 

обучения. Оно заключается во взаимообмене информацией, консультировании, взаимопомощи 

и общении. При этом речь идет о личном общении персонала и родителей, а также родителей 

друг с другом. Исходя из этого в методическом плане более целесообразными считаются не 

заранее подготовленные для родителей сообщения и выступления, а неформальные беседы, 
«разговоры по ходу», совместные чаепития, праздники, тренинги детско-родительских 

отношений, уроки толерантности, занятия по подготовке детей к посещению детского сада, 

семейное консультирование. 
Данная система работы позволит объединить усилия педагогов, психологов и других 

специалистов в реализации идей интеграции детей с ОВЗ в образовательную среду ДОУ. 
Интегрированное обучение – естественный этап развития системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, именно в этом направлении меняется отношение 

государства и общества к проблемам воспитания и обучения, развития и социализации детей-
дошкольников, в том числе и с особенностями психофизического развития. Сами дошкольные 

образовательные учреждения становятся более открытыми, приобретают новые функции, 

используют новые формы работы, в частности активизируют сотрудничество с семьей, они 

ищут новые возможности интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся 

сверстников. 
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может 

быть различна. 
В настоящее время дошкольное учреждение посещают следующие дети с имеющие 

ограниченные возможности здоровья:  с нарушениями речи, с задержкой психического 

развития. 
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 
опосредствования, в частности вербализации, искажению познания окружающего мира, 
бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка.  
Взаимодействие специалистов в интегрированной группе ДОУ. Работа в 

интегрированной группе ДОУ это не только создание условий для интеграции детей. 

Эффективность данной работы зависит так же от интеграции специалистов ДОУ – педагогов, 

психологов, логопеда. Для реализации данного направления необходимо всеми ее участниками 

важнейших принципов взаимодействия членов команды:  

развития.  
-ориентированного подхода и методов взаимодействия с 

детьми  
ации и новаторству.  

речевое развитие осуществляет логопед. Он проводит занятия по развитию речи, организует 



коррекционную речевую работу на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми, 

имеющими различную патологию речи. Координирует работу всех педагогов группы на других 

занятиях с целью активизации речевой деятельности детей с тяжелой патологией речи. Система 

обучения дошкольников с ОВЗ в условиях интеграции предполагает четкое взаимодействие, 

преемственность и последовательность обучающих и воспитательных действий учителя-
логопеда и воспитателя. Учитель-логопед в интегрированной группе осуществляет общее 

руководство коррекционной, развивающей педагогической работой с детьми, координирует 

деятельность других педагогов. Учитель-логопед проводит фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, индивидуальные коррекционные 

занятия. Воспитатели проводят с детьми занятия по изобразительной деятельности: рисованию, 

лепке, аппликации и конструированию Психолог, в рамках интегрированной группы, следит за 

психическим развитием детей, проводит индивидуальную и групповую игротерапию с детьми 

всей группы, занятия по эмоциональному развитию, определяет готовность детей к обучению в 

школе, организует специальные корригирующие занятия с детьми, дает рекомендации 

педагогам группы по выбору эффективных методов работы с проблемными детьми, проводит 

консультирование родителей. Участвует в организации адаптивного периода у детей к ДОУ, в 

интегрированной группе. Так же воспитательно-образовательную работу по познавательному 

развитию, формированию элементарных математических представлений детей в 

интегрированной группе ДОУ может организовать психолог. Деятельность всех специалистов 

направлена на реализацию единой цели: обеспе-чить формирование психологического базиса 

для полноценного развития личности ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями, подготовка к социальной адаптации. 
Из неѐ вытекают конкретные задачи: 1.Обеспечение возможности для полноценного, 

радостного проживания дошколь-ного детства; 2.Создание условий для своевременного и 

полноценного психического развития каждого ребенка, формирование его базисных 

компетенций. Решение этих задач в работе с детьми с ОВЗ имеет свою специфику и 

предполагает следующие направления деятельности: 1. Комплексная психолого-медико-
педагогическая диагностика детей с целью выяв-ления отклонений, уточнения структуры 

дефекта и выработки оптимальной стратегии последующего коррекционно-развивающего 

сопровождения. 2. Развитие познавательной активности, положительной мотивации в 

различных видах деятельности, формирование знаний, навыков и умений с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей. 3. Формирование психологического базиса для развития 

высших психических функций через оздоровление организма, коррекцию недостатков в 

двигательной сфере, развитие общей и мелкой моторики. 4. Целенаправленное формирование 

внимания, памяти, сенсорно-перцептивной деятельности, усвоение сенсорных эталонов, 

формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие 

творческих способностей. 5. Формирование ведущих видов деятельности (предметно-
манипулятивной, игровой, предпосылок учебной). 6. Коррекция недостатков в эмоционально-
волевой сфере. 7. Преодоление недостатков в речевом развитии. 8. Формирование 

коммуникативной деятельности, механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников и во взаимоотношениях со взрослыми. 
Организация работы в групппе комбинированной направленности 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
•определить оптимальный педагогический маршрут; 
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 
учреждении; 
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
•определить условия воспитания и обучения ребенка; 



• консультировать родителей ребенка. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и 

психолого-педагогическое обследование. 
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке. 
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 
Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 
• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 
• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
• особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определѐнного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 



Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 
• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о 

любимом занятии дома и др. 
В обследовании принимают участие все специалисты, работающие с детьми. 

Обследование по разделу программы с умственно отсталыми детьми: познавательное развитие, 

ознакомление с художественной литературой с детьми с умственной отсталостью проводит 

учитель-логопед. 
По разделу формирование деятельности – диагностику проводит воспитатель. 
В течение учебного года педагоги проводят диагностику по данным разделам несколько 

раз, с целью изучения динамики развития и выработки индивидуального сопровождения. 
Каждый раздел включает в себя ряд заданий. Оценка в каждом разделе зависит от 

способа правильности выполнения задания, выставляется определенная сумма баллов. 
Результаты обследования фиксируются в протоколах. При обработки данных 

необходимо использовать рекомендации для обработки разделов диагностики. В результате 

этого можно условно выделить несколько уровней успешности: высокий, низкий, средний. 

Сопоставление данных протоколов, полученных при первичном обследовании, и повторных 

обследованиях будет показывать наличие или отсутствие динамики развития, 

свидетельствовать о степени эффективности коррекционной работы. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. Логопед работает четыре дня в 

первую смену, и один день во вторую. В зависимости от количества детей так же их можно 

делить на подгруппы. Детей, слабо усваивающих программу, с резко сниженной 

работоспособностью на начальных этапах обучения можно не включать в подгруппы, а 

работать с ними индивидуально. Педагог-психолог работает два дня в неделю в первую 

половину дня. И два дня в неделю во вторую половину дня. Фронтальные занятия проводятся 

воспитателем и учителем -дефектологом по подгруппам одновременно в соответствии с сеткой 

занятия и учебным планом. Необходимым требованием к организации коррекционно-
развивающей работы является координация тематического планирования всех педагогов, 

работающих с воспитанниками, а также создание продуманной коррекционно-развивающей 

среды. Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальную работу по заданиям 

дефектолога и логопеда, психолога: работает над развитием внимания, памяти, восприятия, 

мышления, фонематического слуха, а так же закрепляет умения и навыки детей, связанные с 

усвоением учебной программы. Режим должен быть составлен с учетом недопустимости 

перегрузок, содержать меры по предупреждению гиподинамии. Воспитательная работа в 

группе направлена, на максимальное включение детей с отклонениями в развитии в среду 

нормально-развивающихся сверстников. Это требование реализуется в ходе самостоятельной 

деятельности детей, во время прогулок, экскурсий, музыкальных и физкультурных занятий, 

культурно-массовых мероприятий. Учитывая характер взаимодействия с детьми, целесообразно 

выделить в педагогической деятельности три взаимосвязанных блока: специально 

организованную деятельность (НОД), совместную деятельность воспитателя с детьми и 

свободную самостоятельную деятельность детей. Такая организация педагогического процесса 

позволяет реализовать личностно-ориентированный подход, обеспечить взаимосвязь всех 
педагогов, способствует комплексному решению воспитательно-образовательных и 

коррекционно-развивающих задач. Совместная деятельность воспитателя с детьми направлена 



на общее развитие ребенка, создание неформальной, психологически более комфортной 

обстановки для успешного овладения ребенком всеми видами детской деятельности, 

активизации познавательного интереса, формирования навыков речевой и коммуникативной 

деятельности. 
Предлагаемое планирование коррекционно-педагогической работы в блоках специально 

организованной и совместной деятельности носит комплексных характер, основано на 

программе учителя-логопеда, соответствует с требованиями программы «Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой., и ориентируется на 

требования государственного стандарта по дошкольному образованию. В ДОУ разработано 

единое комплексно-тематическое планирование. Для осуществления коррекционного 

направления обучения дошкольников с ОВЗ, необходим также комплекс учебно-методической 

и отчѐтной документации, в перечень которого входят: 1. Образовательные программы, 

утвержденные в установленном порядке. 2. Личные дела воспитанников. 3. Карта обследования 

ребенка, разрабатываемая и принимаемая учреждением самостоятельно. 4. Учебно-
тематические и календарные планы педагогов группы. 5. Сетка занятий. 6. Планы 

индивидуальной коррекционной работы. 7. Тетради индивидуальных коррекционных занятий. 

8. Тетрадь взаимодействия педагогов. 9. Информационный стенд для родителей. 10. Журнал 

коррекционных занятий. 11. Годовые планы работы педагогов, специалистов. В соответствии с 

программными требованиями вся учебно-воспитательная работа в интегрированной группе 

ДОУ планируется на весь учебный год и на каждую неделю. В конце учебного года проводятся 

итоги всей работы, определяется уровень выполнение программ развития детей и всей группы в 

целом. На основании анализа этих итогов выносится решение о переводе детей в следующую 

возрастную группу, даются рекомендации родителям по дальнейшему развитию ребенка. В 

соответствии с реализацией предшествующих программ развития планируется последующая 

воспитательно-образовательная работа. Важным аспектов в сопровождении детей с ОВЗ 

является организация НОД., которая может быть использована всеми специалистами. I часть 
состоит их физиологического входа, это необходимо, для того чтобы дети настроились на 

занятие. В этом разделе занятия можно использовать такие приемы, как пальчиковую 

гимнастику, загадывание загадок для создания мотивации на занятии, заучивание коротких 

потешек и т.д. начало занятия, как правило, проводится в кругу. II часть состоит из повторения 

пройденного материала. В эту часть можно включать дидактические игры на закрепления 

материала. Это связанно с тем, что детям с ментальными нарушениями требуется значительно 

большее количество повторений, чем детям с нормой. III часть - изучение нового материала. IV 

часть – игры на снятие эмоционального напряжения. Так же необходимо помнить, что занятия 

необходимо строить в игровой форме, используя различные виды смены деятельности. В 

середине занятия необходимо использовать физ.минутку. Таким образом, решается вопрос о 

сопровождении ребенка с ОВЗ в условиях интегрированной группы ДОУ. 



      Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления

 

         
2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

2.2.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

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

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 



2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 
9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 
12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
 

2.2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и с социумом (на год в соответствии с годовым планом работы и тематикой). 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 



Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 



размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-трудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 



Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
 

Перспективный план работы с родителями 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Цель 

Сентябрь 

1.  Оформление родительского уголка  Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

2.  Консультация «Безопасность детей» Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

3.  Наглядный материал для родителей 

«Памятка для родителей о безопасности 

детей в быту, на улице, в природе» 

Привлечь родителей к информации 

4.  Беседы с родителями «Утренняя 

гимнастика – залог бодрого настроения» 
Дать понятие о значимости для детей утренней 

гимнастики 

5.  Родительское собрание на тему 

«Характеристика и особенности 

воспитания детей 3 лет» 

Познакомить с задачами воспитательно-
образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

Октябрь 

6.  Выставка рисунков и поделок «Осенние 

чудеса»  
Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

7.  Осенний праздник Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Ноябрь 



8.  Консультация: тема: «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть дошкольники» 
Привлечь родителей к информации  

9.  Подгрупповые консультации «Как 

одевать ребѐнка в холодное время года» 
Напомнить родителям, чтобы не одевали на 

ребѐнка лишних вещей, чтобы предупредить 

потение. 

10.  Беседа с родителями «Детская 

агрессивность» 
Помочь родителям понять природу, механизм и 

пути возникновения и развития детской агрессии; 

дать знания о различных видах агрессии, 

показать актуальность проблемы детской 

агрессии; предложить практические приѐмы 

преодоления детской агрессивности 

11.  Работаем сообща: семейная мастерская Привлечь к ремонту детской мебели и пошиву 

кукольной одежды 

Декабрь 

12.  Семинар-практикум для родителей 

«Любовь к труду воспитывать с детства» 
Трудовое воспитание детей в семье и детском 

саду  

13.  Постройка снежного городка Привлечь родителей к изготовлению малых 

скульптурных форм  из снега для украшения 

участка группы 

14.  «Ёлочка – красавица» Привлечь родителей к украшению группы к 

празднику и подготовке к новогоднему 

утреннику 

15.  Памятка для родителей « Почитайте 

ребѐнку о празднике. Поиграйте с 

ребѐнком в праздник» 

Познакомить с информацией 

16.  Конкурс «Умелые руки» Организовать конкурс на самый лучший и 

оригинальный костюм ребѐнка к Новому году. 

17.  Беседа с родителями о соблюдении 

правил безопасности при встрече 

Нового года 

Обезопасить детей от несчастных случаев 

Январь 

18.  Беседа с родителями «Как организовать 

с ребѐнком сезонные наблюдения в 

природе» 

Познакомить с  родителей информацией  

19.  Организация зимних спортивных игр, 

забав и развлечений детей и родителей 

на вечерней прогулке в детском саду 

Объединить детей и родителей общими забавами 

и играми; показать практические способы 

организации зимних спортивных игр 

20.  Конкурс семейных талантов Организовать конкурс на лучший рисунок и 

фотоколлаж о зиме. 

21.  Консультация « Как отвечать на детские 

вопросы» 
Познакомить родителей с информацией 

22.  Родительское собрание «Игра – это 

серьезно» 
Информировать родителей о игре как 

необходимом условии правильного воспитания 



Февраль 

23.  Выполнение поделок с папой из дерева, 

бумаги, металла и др. 
Приобщать родителей к совместному творчеству 

с детьми, к передаче детям семейного опыта  

24.  Изготовление буклета «Роль отца в 

воспитании ребѐнка» 
Информировать родителей о значении роли отца 

в воспитании ребѐнка. 

25.  Изготовление поздравительной газеты 

ко Дню Защитника Отечества 
Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Март 

26.  Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек в помощь 

родителям 

Знакомство с народной культурой  

27.  Беседа с родителями «Как воспитать у 

детей любовь к семье, матери?» 
Советы известных педагогов. 

28.  Праздничное поздравление мамам 

(утренник) 

Чаепитие «Угощаем маму чаем» 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

Ролевое участие родителей в праздничных 

постановках. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

Апрель 

29.  Сделаем скворечник своими руками Привлечь родителей к совместному труду с 

ребѐнком  

30.  Беседа с родителями на тему «Что 

значит понятие «доброта» в наши дни? 

Как  воспитать ребѐнка добрым 

человеком?» 

Воспитание толерантности у детей 

Май 

31.  Консультация для родителей «Что и как 

рассказать ребѐнку о войне» 
Патриотическое воспитание  

32.  Родительское собрание на тему «Наши 

успехи» 
Информировать родителей об итогах работы и 

перспективах 

33.  Украшение участка Привлечь родителей к озеленению участка, 

изготовлению и покраске малых архитектурных 

форм 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания на 2021-2022 учебный год 
 1.1.Установочное собрание:  «Адаптация ребенка»  

«Организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста по программе «От рождения к 

школе» в 2021-2022учебном году»  
Повестка дня: 

Сентябрь 
 
 
 
 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

педагог - психолог 



1. Нормативная база реализации нового 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с требованием ФГОС ДО.  
2. Выборы родительского комитета на учебный год. 
4. Анкетирование родителей  
5. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

и педагога-психолога с детьми с ОВЗ (для старшего 

дошкольного возраста).  
Выступление учителя-логопеда и педагога- психолога. 
6. Разное. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Тематическое собрание «Здоровая семья – 
здоровый ребенок» 
Повестка дня: 
1. Вступительное слово воспитателей по теме 

родительского собрания.  
2. Презентация проекта. 
3. Практическая часть  «Игры, которые нас лечат». 
4. Разное. 

Декабрь 
 
 
 
 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 

культуре 
 
 

Нетрадиционное родительское собрание «Игротренинг 

по развитию связной речи детей» 
Повестка дня: 

1.Выступление учителя - логопеда на тему 

«Развиваем связную речь у детей дошкольного 

возраста». 
2.Выступление воспитателя на тему: «Организация 

речевой среды в группе». Организация предметно 

– развивающей среды по развитию речи. 
3. Игротерннинг с участниками собрания 

февраль Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

педагог- психолог 
 

1.3. Итоговое собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослей»  
Повестка дня: 
1. «Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный 

год  (творческий отчет об итогах и достижениях в 

образовательной работе за учебный год - просмотр 

презентации); 
2. Выступление специалистов по итоговой 

педагогической диагностике 
3. Выступление о режиме будущего школьника с 

приложением памятки «Жизнь по правилам: «С добрым 

утром!» по организации режима дня; 
4.Инструктаж по безопасности детей в летний период; 
5. Разное. 

Май 
 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 
 
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование 
 
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определѐнной теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД «Познавательное 

развитие», проводимой  в понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не 

связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. 

Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьѐй. 



Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей. 
 
 
 
 

 Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.09.-
04.09.21 

«Наш любимый детский 

сад», «День знаний» 
Тематическая экскурсия по ДС - (кабинет 

заведующего, кабинет старшего воспитателя, 

пищеблок, медицинский кабинет); 

знакомство с сотрудниками детского сада. - 
младший и средний возраст 
Коллективный коллаж «Профессии 

сотрудников детского сада»- старший 

возраст 
07.09.-
11.09.21 

«Я люблю свои игрушки» Мини - музей «Игрушки всех времен» 

14.09.-
18.09.21 

«В огороде у Копатыча» Выставка поделок «Дары осени» отв. 

воспитатели 
 
Чаепитие для любимых бабушек и дедушек – 
отв.воспитатели ср.гр. 

21.09.-
25.09.21 

«В саду у Совуньи» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

28.10.-
02.10.21 

«В царстве грибов и ягод» 
(1.10. День пожилого 

человека) 
05.10.-
09.10.21 

«Осенние странички» Осенний балл - отв. муз. руководитель, 

воспитатели 
12.10.-
16.10.21 

«Посмотри как хорош, 

дом в котором ты живешь! 

(мебель, бытовая техника) 

«Мебель для гномов» (конструирование) 
Викторина – воспитатели подготовительной 

группы «Сказка» 
19.10.-
23.10.21 

Одежда, обувь, головные 

уборы» 
Развлечение по развитию речи с родителями 

и детьми старшего дошкольного возраста по 

теме недели «Одежда, обувь, головные 

уборы» -отв. специалисты 
26.10. -
30.10.21 

Мониторинг Конкурс чтецов «Осень, в гости просим!» 

отв. ст. воспитатель 
Театр «филармония» 

н
о
я

б
р

ь
 

02.11.-
06.11.21 

Мониторинг День самоуправления (работа с родителями) 

09.11. -
13.11.21 

«Такая разная посуда» 
 

Мини-музей «Такая разная посуда» - отв. 

воспитатели 
16.11.-
20.11.21 

Я расту здоровым! Спортивные развлечения - отв. инструктор 

по физ.культуре, воспитатели 
23.11.-
27.11.21 

«Лучше нет родного края» Создание альбома «Мой поселок Усть-
Кинельский» отв. воспитатели 

д
ек

а
б
р

ь
 

30.11. -
04.12.21 

Пришла волшебница 

Зима! 
Конкурс чтецов – отв. ст. воспитатель 
Большой театр Марионеток (8.12) 

07.12. -
11.12.21 

Зимующие птицы Краткосрочный проект «Столовая для птиц» 

ст. воспитатель, воспитатели 
14.12. -
18.12.21 

Зимние забавы и 

развлечения 
Конкурс «Зимних построек на участке» отв. 

воспитатели 
21.12.- 
25.12.21 

«Новый год у ворот!!» Новогодний балл - отв. муз. руководитель, 

воспитатели 



я
н

в
а
р

ь
 

11.01.-
15.01.22 

Каникулы 
(7 января - Рождество) 

ПЛАНЕТАРИЙ (12.01.) Новогодние 

приключения Бабы Яги в космосе 
Конкурс «Рождественские поделки» 

18.01. -
22.01.22 

Поездка на ферму Тематическое развлечения «В гости к 

домашним животным» - воспит. 2 мл.групп 
25.01. - 
29.01.22 

Животные жарких и 
холодных стран 

Тематическое развлечение «В мире 

животных» - воспитатели средней группы 
Игра-путешествие в Антарктиду, воспит. 

старшей группы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

01.02. - 
05.02.22 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 
Фестиваль детско-родительских проектов 

«Профессия» - отв. ст.воспитатель 
08.02. -
12.02.22 

Транспорт 
 

«Приключение на сказочных дорогах» по 

ПДДТТ   
15.02. -
19.02.22 

«Неделя воинской славы» Спортивное развлечение  с родителями «Мой 

папа самый лучший» - инструктор по 

физической культуре, воспитатели (23.24.25. 

праздничные дни) 
22.02. - 
26.02.22 

 «Весна, народные 

праздники Поволжья –

Масленица»(12-18.02) 

ТЕАТР «Проводы зимы - Масленица»  

м
а
р

т
 

01.03. - 
05.03.22 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
Праздничный концерт – отв. муз. 

руководитель (8.03 –праздничный день) 
08.03. - 
12.03.22 

«Животные весной» 
 

Тематическое развлечение - воспитатели 

подготовительной группы 
15.03. - 
19.03.22 

Труд людей Виртуальная экскурсия «Как хлеб на стол 

пришел» 
Смотр - конкурс «Огород на подоконнике» 

22.03. - 
26.03.22 

«Перелѐтные птицы» 

(1.04. –Международный 

день птиц) 

Викторина о птицах 
Выставка поделок «Наши пернатые друзья» 
Работа с родителями: «Печем жаворонков» 

а
п

р
ел

ь
 

29.03. - 
02.04.22 

Неделя детской книги 

(02.04. –День детской 

книги) 
 

тематические выставки ("Моя любимая 

книга", "Любимые книги нашей семьи", 

"Книги-юбиляры", "Книжки-малышки"); 

совместное творчество детей и родителей - 
книжки-самоделки; инсценировки сказок; 

экскурсии в библиотеку 
05.04. - 
09.04.22 

Этот загадочный космос 

(12.04. день 

космонавтики) 

Спортивное развлечение «Большое 

космическое путешествие» инструктор по 

физической культуре, воспитатели 
12.04. - 
16.04.22 

Каниклы Конкурс рисунков 

19.04. - 
23.04.22 

Мониторинг 
(день земли 22 апреля) 

ПЛАНЕТАРИЙ 

26.04.- 
30.04.22 

Мониторинг Конкурс чтецов «Весна – красна» 

м
а
й

 

03.05. – 
07.05.22 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 
Военно - патриотический праздник муз. 

руководитель, воспитатели групп 
Большой театр Марионеток (11.05) 

11.05. 
14.05.22 
 

«Моя семья - мое 

богатство» (День семьи, 

любви и верности 15 мая) 

Развлечение «Супер-семейка» - отв. 

инструктор по физ. культуре, воспит. групп 
Работа с родителями: 
- «Мои увлечения» (выступления старших 

дошкольников) 
- оформление «Генеалогическое древо семьи» 
- «Домашняя мастерская» - совместное 



творчество детей и родителей (книжки-
малютки о своей семье); 
- выставка детского изобразительного 

творчества по теме: «Я и моя семья»; 
17.05-
21.05.22 

«Путешествие в мир 

насекомых» 
Викторина о насекомых 

24.05. -
28.05.22 

«Путешествие в мир 

цветов» 
Конкурс чтецов «Лето» 
 

 
 
2.2.4. Календарь тематических недель на учебный год 
 
1. День знаний. Наш любимый детский сад. 1 неделя сентября 
2. «Я люблю свои игрушки»    2 неделя сентября 
3. « В огороде у Копатыча» 3 неделя сентября 
4. «В саду у Совуньи» 4 неделя сентября 
5. «В царстве грибов и ягод» 1 неделя октября 
6. «Осенние странички» 2 неделя октября 
7. «Посмотри как хорош, дом в котором ты живешь!» 2 неделя октября 
8. «Одежда, обувь, головные уборы» 3 неделя октября 
9.  «Такая разная посуда» 2 неделя ноября 
10.  «Я расту здоровым!»  3 неделя ноября 
11. «Лучше нет родного края» 4 неделя ноября 
12. «Пришла волшебница Зима!» 1 неделя декабря 
13.  «Зимующие птицы». 2 неделя декабря 
14.  «Зимние забавы и развлечения» 3 неделя декабря 
15. «Новый год у ворот!!» 4 неделя декабря 
16.  «Поездка на ферму» 3 неделя январь 
17.   «Животные жарких и  холодных стран» 4 неделя январь 
18. «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 неделя февраля 
19. «Транспорт». 2 неделя февраля 
20. «Неделя воинской славы» 3 неделя февраля 
21.  «Весна, народные праздники Поволжья – Масленица»  4 неделя февраля 
22.  «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 1 неделя марта 
23. «Животные весной» 2 неделя марта 
24.  «Труд людей»   3 неделя марта 
25. «Перелѐтные птицы» 4 неделя марта  
26.  «Неделя детской книги» 1 неделя апрель 
27.  «Этот загадочный космос»  2 неделя апрель 
28.  «Этих дней не смолкнет слава» 1 неделя  мая 
29. «Моя семья - мое богатство» 2 неделя  мая 
30. « Путешествие в мир насекомых» 3 неделя  мая 
31. « Путешествие в мир цветов» 4 неделя  мая 
 
 
 
2.2.5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели) 
Годовые задачи: 
1. Настроить, «зарядить» организм ребѐнка на весь предстоящий день. 
2.Формировать правильную осанку и воспитывать умение сохранять ее в различных 

видах деятельности. 
3. Содействовать профилактике плоскостопия. 
4. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 
5.Упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 



6. Профилактика простудных заболеваний и травматизма. 
7.Сохранять и укреплять здоровье детей, костно-мышечную, дыхательную системы 
8. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
 
Сентябрь 1-2 неделя 
Комплекс 1 
1.Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 

на осенние листочки. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. [2] – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 
4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2–3 раза). 
6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 
Сентябрь 3-4 неделя 
Комплекс 2 
1.Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч 

большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках мяч). 
Упражнения без предметов 
2. «Покажи ладошки». И. п. – стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вперед – вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 
3. «Покажи колени». И. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вперед и положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 
4. «Большие и маленькие». И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

Присесть, руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 
5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах – 

как мячики (2–3 раза). 
6. Ходьба в обход площадки стайкой за воспитателем (в руках у него флажок). 
Октябрь 1-2 неделя 
Комплекс 3 
1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 
Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 
Тишина у пруда, 
Не колышется вода, 
Не шумите, камыши, 
Засыпайте, малыши. 
По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, что 

лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение 

повторяется. 
Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 

вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух 

ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 



6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в 

колонне по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 
Октябрь 3-4 неделя 
Комплекс 4 
1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Воробышки!» остановиться и 

сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом). Бег друг за другом. 
Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться 

мячом пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых 

руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя вправо и 

влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2–3 раза). 
6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 
Ноябрь 1-2 неделя 
Комплекс 5 
1.Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 
Упражнения на стульях 
2. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо 

(влево), вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, 

вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 
6. Игра малой подвижности «Тишина» (см. комплекс 5). 
Ноябрь 3-4 неделя 
Комплекс 6 
 1.Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси!», 

«Воробышки!» Бег в колонне по одному, врассыпную. Построение около обручей, положенных 

заранее в две линии (шеренги). 
 Упражнения с обручем 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как воротник. 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить обруч, вернуться в исходное 

положение. 
3. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч 

обеими руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень пояса, присесть, 

положить обруч на пол, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед, коснуться 

ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче. 
6. Игровое упражнение «Найдем мышонка». 
Декабрь 1-2 неделя 
Комплекс 7 
1.Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) – 

змейкой. 
Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в левую руку, опустить руки. 



3. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в 

исходное положение. 
4. И. п. – сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в 

прямых руках над головой, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, 

с небольшой паузой. 
6. Игровое упражнение «Воробышки и кот». 
Дети-воробышки находятся в домике (за чертой), а кот (воспитатель) – в центре зала 

(сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя: «Кот!» 

воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. 
7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 
 Декабрь 3-4 неделя  
Комплекс 8 
1.Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол). Бег 

врассыпную. 
Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над 

головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув 

к животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в 

исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча 

в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 
6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит». 
Январь  1-2 неделя 
Комплекс 9 
1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи). Ходьба и 

бег врассыпную. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч 

вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, 

обруч вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед 

собой. Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в 

сочетании с небольшой паузой. 
6. Игра «Найди свой цвет». 
В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) 

разных цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем дети 

разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять место 

около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 
Январь 3-4 неделя 
Комплекс 10 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – нога на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить 

мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 



4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча 

в обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков. 
6. Игра «Воробышки и кот» (см. комплекс 14). 
7. Игра «Найдем воробышка». 
Февраль 1-2 неделя 
Комплекс 11 
1.Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через 

стороны вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять 

погремушки, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2–3 раза. 
6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 
7. Ходьба в колонне по одному 
Февраль 3-4 неделя 
Комплекс 12 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайки!» остановиться и 

попрыгать на двух ногах, затем вновь ходьба; на сигнал: «Лягушки!» присесть, положить руки 

на колени; бег вокруг обручей. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять 

обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч вынести 

вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 
5. И. п. – стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2–3 раза). 
6. Игровое задание «Найди лягушонка». 
Март 1-2 неделя 
Комплекс 13 
1. Игровое упражнение «Поймай комара». 
Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), 

положить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять 

кубик, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 
6. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Март 3-4 неделя 
Комплекс 14 
1.Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2–2,5 м); бег врассыпную. 



Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через 

стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; подняться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. 
6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси (в обе стороны). 
7. Игра «По ровненькой дорожке». 
Апрель 1-2 неделя 
Комплекс 15 
1.Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 
Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, опустить через стороны. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести 

кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять 

кольцо, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца в обе стороны. 
6. Игровое задание «Найдем цыпленка». 
Апрель 3-4 неделя 
Комплекс 16 
1.Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег 

чередуются. 
Упражнения с флажками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед 

собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок 

в сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки лежат на полу. Прыжки на двух ногах (перед 

флажками) в чередовании с небольшой паузой. 
6. Игра «Котика и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 
Май 1-2 неделя 
Комплекс 17 
1.Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка: длина 3 м, ширина 25–30 см). Ходьба и 

бег врассыпную. 
Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться 

вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять 

кубик, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать, 

поднять кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой, хват рук 

с боков скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить. 
5. И. п. – стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. 

Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой. 
6. Игра «Поезд». 
Май 3-4 неделя 



Комплекс 18 
1.Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; на сигнал: «Лягушки!» – присесть. Ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 
4. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и 

разгибание ног. 
6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 
Июнь 1-2 неделя 
Комплекс 19 
1.Игра «Пузырь». 
Упражнения с платочком 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показать платочек, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Присесть, вынести платочек вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, помахать 

платочком, вернуться в исходное положение; переложить платочек в левую руку. То же влево. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте, помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 
6. Игра «Угадай, кто кричит» (петушок, воробышек, лягушка). 
Июнь 3-4 неделя 
Комплекс 20 
1. Игра «Кошка и мышки». 
Кошка сидит в центре, а мышки бегают вокруг. Кошка просыпается, говорит: «Мяу!» и 

ловит мышек, а те прячутся в норку (за черту). 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести 

вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые – посмотреть в окошко (рис. 10); встать, вернуться в исходное 

положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), 

вынести обруч вперед, посмотреть в окошко, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться ободом обруча пола (рис. 11); выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
6. И. п. – стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Июль 1-2 неделя 
Комплекс 21 
1.Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры; бег врассыпную. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

помахать, опустить руки, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед 

(небольшая пауза между серией движений ногами). 



6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг своей 

оси вправо и влево. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Июль 3-4 неделя 
Комплекс 22 
1.Игра «Мы топаем ногами» (см. комплекс 35). 
Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в 

стороны, опустить, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках у плеч. Присесть, поставить 

кубики на пол; выпрямиться, руки вдоль туловища; присесть, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести руку с 

кубиком, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой. 
6. Игра «Угадай, кто кричит». 
Август 1-2 неделя 
Комплекс 23 
1.Ходьба в колонне по одному, перешагивая через бруски; бег вокруг обручей, 

положенных по кругу. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч хватом с боков на груди. Вынести обруч вперед, 

вверх; опустить обруч вперед, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги слегка расставлены, обруч хватом рук с боков на груди. Вынести обруч 

вперед, присесть; встать, обруч вперед, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч на груди. Вынести обруч вперед, руки прямые, 

наклониться, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вперед, вернуться в исходное 

положение. 
5. И. п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на месте. 
6. Игра «Кот и мышки». 
7. Игра «Найдем мышонка». 
Август 1-2 неделя 
Комплекс 24 
1.Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, поднять руки с мячом вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 
3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Вынести мяч вперед, 

присесть; встать, вернуться в исходное положение. 
4. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Вынести мяч вперед, 

наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Катание мяча вокруг себя с поворотом вправо 

и влево, перебирая руками. 
6. Игра «Лягушки». 
7. Игра «Найдем лягушонка». 
 

2.2.6 .План оздоровительных мероприятий  

№ Наименование  2-я младшая группа   «Сказка» 
1 Двигательная деятельность 
1.1 Утренняя разминка (гимнастика) 8.20-8.30 



 
 
2.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей Программы при планировании и 

проведении совместной деятельности с воспитанниками. Предлагаемое условное деление 

1.2 Двигательная деятельность (занятия физической 

культурой) 
Вторник: 
9.00-9.15 
Среда: 
11.50-12.05 
Четверг: 
9.30-9.45 

1.3 Физкультурная минутка Ежедневно во время непосредственно-
образовательной деятельности 
 (2-3 минуты) 

1.4 Игровая деятельность в течение дня: подвижные 

и динамические игры, спортивные упражнения, 

спортивные игры 

Ежедневно в течение дня 

1.5 Самостоятельная деятельность (игры) Ежедневно в течение дня 
1.6 Индивидуальная работа по основным видам 

движения  
3 раза в неделю: 
утром, на прогулке и вечером 

1.7 Физкультурные досуги По плану культурно-досуговой 

деятельности 
1.8 День здоровья  1раз в квартал 
1.9 Физкультурные праздники 3 раза в год 
2 Закаливающие мероприятия  
2.1 Проветривание групповых помещений (сквозное, 

угловое) 
Ежедневно по графику 

2.2 Гимнастика после дневного сна  в постели Ежедневно после дневного сна  
2.3 Ходьба босиком  Ежедневно перед сном и после сна и на 

занятиях по физической культуре 
2.4 Прогулки на свежем воздухе 10.20 – 12.10 

17.00 – 18.00 
2.5 Солнечные процедуры (2 раза в день в летнее 

время года) 
От 5 минут доводить до 10 минут. В 

день суммарно 10 – 50 минут 
2.6 Воздушные процедуры Ежедневно перед сном и после сна и на 

занятиях по физической культуре 
2.7 Умывание (кисти рук и лицо) Ежедневно в течение дня 
2.8 Полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
После каждого приема пищи 

2.9 Мытьѐ ног (в летнее время года) Ежедневно после прогулки  
2.1
0 

Аэронизация помещения при проведении 

двигательной деятельности 
В течение НОД 

3. Эмоциональная разгрузка 
3.1 Муз.сопровождение в режимных моментах 

(укладывание детей ко сну) 
Ежедневно перед  сном 

3.2 – Игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы 
–Игры–тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний 
– Коррекция поведения (По рекомендациям 

психолого-меди-ко-педагогической комиссии 

МУ ЦДК, результатам диагностики) 

1 половина дня (согласно плану 

педагога – психолога) 



направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием специфических 

задач, содержания, форм и методов дошкольного образования. 
комплексно-тематический 
В основу реализации данного принципа построения Программы положен календарь 

праздников, традиций, который обеспечивает: 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности входе подготовки и проведения праздников; 
- «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода 

освоения Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — 
проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого 

к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребѐнком при подготовке и проведении праздников); 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 
Педагоги разработали и внедряют: 
- годовой круг тем; 
- перспективно- тематическое планирование на год; 
- планы-конспекты НОД в разных возрастных группах; 
- планы образовательной деятельности с воспитанниками, родителями 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 
Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя уважение 

к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Календарно-учебный график (расписание непосредственно-образовательной 

деятельности) 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

Группы Понедельн

ик 
Вторник  Среда Четверг Пятница 

 
 

 
2-я 

младшая 

группа   
«Сказка» 
(комбинир

ованной 

направлен

ности) 

9.00 – 9.15 
Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 
 
 

9.00 – 9.15 
Изобразите

льная 

деятельнос

ть 
(рисование) 

 

9.00 – 
9.15 

Дети с 

ОНР 
с 

учителем

-
логопедо

м 
 
 

9.00 – 9.15 
Познаватель

но-
исследовате

льская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.00 – 9.15 
Дети с ОНР 
с педагогом-
психологом 

9.00 – 9.15 
Коммуникат

ивная 

деятельность 
развитие 

речи/ 
Восприятие 

худ. лит-ры и 

фольклора 

9.00 – 9.15 
Дети с 

ОНР 
с 

учителем-
логопедом 

     

9.00 – 
9.15 

Музыкал

ьная 

деятельно

сть 

9.30-9.45 
Познавател

ьно-исслед-
кая 

деятельнос

ть 
(ФЦКМ/эко

логия 

9.30-9.45 
Двигательная 

деятельность (НОД по 

физ. развитию) 

9.30-9.45 
Изобразительная 

деятельность 
(лепка, аппликация) 

 

9.30-9.45 
Двигательная деятельность 

(НОД по физ. развитию) 

9.30-9.45 
Двигател

ьная 

деятельно

сть 
(НОД по 

физ.  

развитию 

на 

свежем 

воздухе) 

11.50-12.05 
Двигательная деятельность 
(НОД по физ.  развитию на 

свежем воздухе) 

15.30-15.45 
Дополнительное 

образование 
1 подгруппа 

15.30-15.45 
Дополнительное 

образование 
2 подгруппа 



 
 
3.2.Режим дня (теплый, холодный период) 
 

Режим работы группы – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с 7.00 до 19.00. 
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. 
Медицинский работник осуществляет прием в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных 

группах. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, в МБДОУ не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до 

прихода родителей или направляют в лечебное учреждение. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), ребенок принимается в МБДОУ только при наличии справки участкового врача-
педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму 

ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней. 
Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует  

гармоничному развитию. 
Составлен  на основании нормативных документов регламентирующих образовательную 

деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 
1.Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации 

от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (с изм., внесенными Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 27.08.2015 № 41). 
2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155) . 
 
 
 

Время Режимные моменты 
Теплый период года 

7.00 – 8.06 Утренний прием детей, осмотр,  самостоятельная деятельность 
 ( на улице)  

8.06 – 8.10 Утренняя  гимнастика на улице 
8.10 – 8.40 подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

Завтрак 
8.40 -9.00  НОД (чтение) 
9.00 -10.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка ( образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
НОД (физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность 
10.00 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку 2-й завтрак  
10.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 
12.40– 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  
13.00 – 15.10 Сон 
15.10 – 15.30 
 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  
воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.30 
 

Самостоятельная деятельность детей, игры/Развлечение (по пятницам) 

16.30-17.00 Подготовка к ужину, ужин 



17.00 – 19.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
НОД (физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность 
19.00 Уход домой 

          
 
 
 
 3.3 Планирование образовательной деятельности (учебный план)   
 

Дни недели Виды образовательной деятельности 
Понедельник 9.00 – 9.15  Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 Познавательно-исслед-кая деятельность (ФЦКМ/экология)                                                                
9.00 – 9.15 Дети с ОВЗ с педагогом-психологом 
 

Вторник 9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность (рисование) 
9.00 – 9.15  Музыкальная деятельность 
9.00 – 9.15 Дети с ОНР с учителем-логопедом 
 

Среда  9.00 – 9.15 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 
9.30-9.45 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 
9.30 – 9.45 Дети с ОВЗ с педагогом-психологом 
 

Четверг 9.00 – 9.15 Коммуникативная деятельность р-е речи/ Восприятие худ. 

лит-ры и фольклора 
9.30-9.45 Двигательная деятельность (НОД по физ. Развитию) 
9.00 – 9.15 Дети с ОНР с учителем-логопедом 
 

Пятница 9.00 – 9.15  Музыкальная деятельность 
9.30-9.45 Двигательная деятельность (НОД по физ. Развитию на 

св.воздухе) 
 

 
 
3.4  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  
 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря должны обеспечивают:  



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.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодически сменяется игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  
  Оснащение пространства в группе выступает как динамическое пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Для этого в группе выделены специальные зоны (модули), 

оснащение которых позволяет не только структурировать пространство в соответствии с 

решаемыми воспитательно-образовательными задачами, тематическим планированием, 

реализацией индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, но и 

трансформировать это пространство.  
Игровая зона оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных особенностей 

и гендерной принадлежности детей, отражающих основные игровые сюжеты. Есть разные 

атрибуты для ряженья. В игровом пространстве находятся игры по сенсорному развитию: 

«Цвет», «Цвет и форма», пирамида, разрезные картинки из 3-х частей.  
Уголок музыкального развития включает: игры, способствующие формированию 

интереса к музыке, восприятию и пониманию характера музыкальных произведений; 

музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубны, неваляшка, деревянные ложки. 

В группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и 

народной музыки, различные музыкальные сказки.  
Уголок двигательной активности наполнен специальным оборудованием, инвентарем 

и материалами для развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей: 

мячами, кеглями, ортопедической дорожкой, спортивными кочками. Предметное наполнение 

уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей. Имеются также материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  
Уголок конструирования содержит строительный материал, яркие пластмассовые 

конструкторы разного размера, тематические строительные наборы. Созданные постройки 

служат для дальнейшего развертывания сюжета игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», 

«Автомастерская» и др. Для насыщения построек в соответствии с сюжетной линией имеются 

наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины разной величины) и пр.                                       
Книжный уголок, в котором подобраны книги в соответствии с возрастом детей, темой 

недели. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по развитию речи, 

пособия для развития мелкой моторики рук, иллюстрации к знакомым сказкам и пр. Книги и 

альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе. 
 В уголке природы по теме недели представлены разные модели. Например, деревья с 

признаками поздней осени, календарь природы с сезонными изменениями, дидактические игры 

по временам года и т.д.  
Уголок художественного творчества наполнен всем необходимым для реализации 

творческого потенциала детей: трафареты, карандаши, мелки, фломастеры белая и цветная 



бумага, картон, салфетки. Репродукции картин художников по теме недели. Для детей с ОВЗ 

воспитатель в группе организует специальную среду, помогающую ребенку справляться с 

сенсорными перегрузками и облегчающую ему процесс обучения в целом. Специально 

организованная среда для детей с ОВЗ содержит: визуальные схемы и подсказки, визуальные 

правила, социальные истории и т.д. 
  Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 
 

3.5 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

Всѐ содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе выстроено в 

соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учѐтом парциальных Программ: 

Нормативно-правовая и программно-методическая литература 
1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС дошкольного 

образования) 
4. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.- 336с. 

5. Комплексные занятия в старшей группе детского сада под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
6. Перспективное планирование воспитательно - образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, 
7. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие для 

воспитателей и логопедов. М.: ГНОМ и Д, 2001 – 128 с.  
8. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 – 112 с.  
9. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа / авт-сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114 с.  
10. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: Учитель, 2012. – 110 с. 12.  
11. Книга для чтения в детском саду и дома, 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/сост. В.В.Гербова и др. – М: Издательство Оникс, 2011г.- 352с. 
12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: подготовительная 

группа: Программа, конспекты. – М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.- 160с. 
13. Развернутое перспективное планирование, подготовительная группа, под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 
№ Автор Наименование Год издания 
1. И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова 
Прогулки в детском саду 2010 

2. В Н. Кастрыкина, Организация деятельности детей на прогулке 2012 



Г.П. Попова 
3. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 2008 
4. Т.Д. Нуждина Энциклопедия для малышей Чудо-всюду мир 

животных и растений 
2003 

5. Н.М. Метенова Родительские собрания в детском саду 2008 
 
Познавательное развитие 

№ Автор Наименование Год издания 
1. Н.В. Алешина Ознакомление  дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 
2008 

2. Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада «Знакомство с окружающим миром» 
2007 

3. М.А. Васильева Познание предметного мира 2012 
 
Речевое развитие 

№ Автор Наименование Год издания 
1. В.В. Гербова,  

Н.П. Ильчук 
Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет 2015 

2. Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Книга для чтения малышам 1996 

3. Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 

3-7 лет 
2012 

4. Н.А. Карпухина Конспекты занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада «Художественная литература» 
2007 

5. Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи  2007 
6. В.В. Гербова Занятия по развитию речи 2008 
7. Л.А.Владимирская От осени до лета 2002 

 
Художественно-эстетическое развитие 

№ Автор Наименование Год издания 
1. А.В. Аджи, 

Н.П. Кудинова 
Открытые мероприятия  2014 

2. А. Н. Малышева, Н. 

В. Ермолаева 
Аппликация в детском саду 2004 

3. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 2009 
4. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 2015 

 
Физическое развитие 

№ Автор Наименование Год издания 
1. Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми дошкольного возраста 1979 
2. С.Н. Теплюк Игры занятия на прогулке с детьми подготовительной 

к школе группы 
2014 

 
 
 
Наглядно-демонстрационный материал 

№ Автор Наименование Год издания 
1. Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке выпуск I, II 
2015 

2. Здоровый образ жизни семьи 
3. Безопасность дорожного движения 
4. Роль семьи в воспитании ребенка 
5. Режим дня 
6. Адаптация ребенка к детскому саду 



7. Безопасность ребенка 
8. Осень в природе 
9. Времена года 

10. К пособию  
Т.А. Шорыгиной 
 

Посуда в картинках 2004 
11. Мир человека «ПРОФЕССИИ» 2004 
12. Мир человека «Современные профессии» 2004 
13. Транспорт 2009 
14. Мир  растений и грибов «Грибы, ягоды» 4200 
15. Обитатели океана 2006 
16. Портреты детских писателей 2004 
17. Фрукты 2004 
18. Перелетные птицы 2004 
19. Пролетные птицы 2004 
20.  Российская геральдика и государственные праздники 2009 
21. С.М. Мельникова,  

Н.В. Бикина 
Игротека речевых игр «Волшебная посуда» 2007 

22. Т.А. Куликовская  «Что мы знаем о птицах?» 2006 
23. Н.Е. Ильякова «Как помочь птицам зимой?» 2007 
24. Т.А. Куликовская  «Что мы знаем о насекомых?» 2006 
25. Расскажите детям о насекомых 2008 
26. Кто в зоопарке живет?  
27. Растения   
28. Геометрические фигуры  
29. Домашние животные и птицы  
30. Дикие животные и птицы  
31. Фрукты  
32. Овощи  
33. Транспорт  
34. Зимующие и перелетные птицы  

 
Коррекционная педагогика 

№ Автор Наименование Год издания 
1. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых занятий в младшей группе 

для детей с ОНР 
 

2. С.В. Батяева, 
Е.В.Савостьянова, 
В.С. Володина 

Большой альбом по развитию речи 2014 

3. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда 2003 
4. В.В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя 2003 
5. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду 2006 
6. Н.В.Новотворцева Развитие речи детей 1997 
7. Л.И. Белякова, 

Н.Н. Гончарова, 
Т.Г. Шишкова 

Методика развития речевого дыхания 2005 

8. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет  2013 
9. А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок 2005 
10. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 
Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 
2004 

11. Е.В. Кузнецова, И.А. 

Тихонова 
Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет 2004 

12. И.С. Лопухина Логопедия  1999 
13. Е.Л. Крутий Волшебная логопедия 1999 
14. Л.С. Волкова, 

С.Н. Шаховская 
Логопедия 1999 



15. М.А Поваляева Сказка о веселом язычке 2003 
16. Т.В. Крылова ЖУ-ЖУ-ЖУ, ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ 2002 
17. Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н, Моносова 
 2013 

18. Л.М. Граб Развиваем графические навыки 2012 
19. Е.В. Кузнецова, И.А. 

Тихонова 
Обучение грамоте детей с нарушениями речи 2007 

20. Е.В. Новикова «Артикуляция звуков в графическом изображении» 2001 
21. Т.А. Куликовская  «Что мы знаем о насекомых?» 2006 
22. Н.Е. Ильякова «Как помочь птицам зимой?» 2007 
23. Т.А. Куликовская  «Что мы знаем о птицах?» 2006 
24. С.М. Мельникова, 

Н.В. Бикина 
Игротека речевых игр «Волшебная посуда» 2007 

25. Г.Е. Сычева Опорные картинки для пересказов текстов, выпуск 1,2 2000 
26. О.Е. Громова Стимульный материал для развитие речи детей 

раннего возраста 
2003 

27. Л.А. Комарова 
 

Автоматизация звука Ц 2013 
28. Автоматизация звука Р 2013 
29. Автоматизация звука Рь 2013 
30. Автоматизация звука Л 2013 
31. Автоматизация звука Ль 2013 
32. Автоматизация звука Ч Щ 2013 
33. Автоматизация звука С 2013 
34. Автоматизация звука Ш 2013 
35. Автоматизация звука З 2013 
36. Автоматизация звука Ж 2013 
    

 

 

 

 

 

Приложение  

Список детей младшей группы «Солнышко» 

1 Беридзе Леван 
2 Бондарь Зубайр 
3 Быстрякова Виолетта 
4 Вяльшина Злата 
5 Гаврилин Макар 
6 Гончар Матвей 
7 Горбунов Егор 
8 Гнутова Настя 
9 Гульбина Лиза 
10 Даушева Амелия 
11 Дементьева Настя 
12 Золотарева Алина 
13 Карапетян Вика 
14 Кисилева Алина 
15 Кожаев Гриша 



16 Колесникова Варя 
17 Колоколов Никита 
18 Коновалов Миша 
19 Кузнецов Матвей 
20 Кузьменко Владик 
21 Кучкорова Айша 
22 Макеев Гриша 
23 Марочек Тимофей 
24 Меньшиков Егор 
25 Меркелова Милана 
26 Мингалимова Амина 
27 Моисеев Денис 
28 Нестеркина Кристина 
29 Попова Даша 
30 Роговой Рома 
31 Романенко Максим 
32 Рузянова София 
33 Саблин Рома 
34 Смоляков Максим 
35 Сорокин Слава 
36 Степанов Егор 
37 Трофимова Маша 
38 Тупикова София 
39 Чава Даша 

 

 
 

 
 
 

 


