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I. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии: 

 Конституция РФ, ст.43,72; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида»; 

 Положение о рабочей программе МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида». 
Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей 

старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям: 
- «Социально-коммуникативное развитие» 
- «Познавательное развитие» 
- «Речевое развитие» 
- «Художественно-эстетическое развитие» 
- «Физическое развитие» 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-
ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 
каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 
создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 
потенциала. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с амблиопией и 2-3 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников. 

Задачи реализации Программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 



6 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- формирование сенсорных эталонов, обучение умению пользоваться 

сенсорными эталонами при анализе свойств и качеств предметов; 

- обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, предложенные 

для восприятия в разных модальностях (натуральный предмет, объемная 

модель, реальное, силуэтное и контурное изображения); 

- обучение ориентировке в пространстве, моделированию предметно-

пространственных отношений; 

- развитие зрительно-моторной координации, формирование у детей 

автоматизированных навыков синхронности действия рук и глаз в различных 

видах деятельности. 

1.1.2. Значимые для разработки программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Одной из значимых характеристик для разработки рабочей программы 

являются возрастные особенности детей, посещающих 1-ю младшую группу. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, 

как их надо использовать. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может 

показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка раннего возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое 

общение. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
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соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

В предметной деятельности у ребенка формируется активная речь. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно - игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Характеристикой, значимой для разработки программы являются 

особенности развития детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие). 

Общая характеристика детей с пониженным зрением 

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть 

дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками. Если у ребенка имеются только функциональные 

нарушения зрения, то, чаще всего, его зрение (в том числе и остроту зрения) 

с помощью лечения можно восстановить. По остроте зрения в период 

лечения эти дети оказываются чаще всего в подкатегории «Дети с 

пониженным зрением». Большую их часть составляют дети с амблиопией и 

косоглазием. Дети с остротой зрения 0,9 -1,0 (90% —100%) относятся к 

нормально видящим. 

Общая характеристика детей со слабовидением. К этой категории относятся 

дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками. Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями 

зрительного анализатора, в том числе в сочетании и с функциональными 

нарушениями, как правило, можно улучшить незначительно. Поэтому по 

остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию «Слепые» или 

«Слабовидящие». 

Общая характеристика незрячих детей 

К этой группе относятся тотально слепые. При абсолютной слепоте на оба 

глаза полностью отсутствуют зрительные ощущения. Слепые со 

светоощущением. Дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, 
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могут правильно показать направление света, а дети, у которых 

светоощущение с неправильной проекцией, не могут указать, откуда падает 

свет. Слепые, у которых имеется светоощущение и цветоощущение, то есть 

они могут не только отличать свет от тьмы, но и научиться различать цвета. 

Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты 

зрения (примерно от 0,005 до 0,009). В комфортных условиях они видят 

движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать 

цвета, контуры и силуэты предметов. В медицинских картах такая острота 

зрения фиксируется как 0,005 или движения руки перед лицом. Слепые с 

форменным (предметным) остаточным зрением. К этой группе относятся 

дети, острота зрения которых варьируется в пределах 0,01 —0,04. В 

тифлолитературе их называют частично видящими или частично зрячими. 

Дети с амблиопией и косоглазием имеют специфические особенности в 

развитии, влияющие на освоение АООП ДО: 

1) Страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в 

пространстве, его удалѐнность, выделение объѐмных признаков предметов 

(Л.И. Плаксина); 

2) Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с амблиопией и косоглазием 

происходит сложнее, они носят замедленный характер. Отсюда отмечается 

общая обеднѐнность предметных представлений и снижение уровня 

чувственного опыта детей за счѐт неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки (Л.С. Сековец, 

Е.Н. Подколзина, Л.И. Плаксина). 

3) Из-за ограничения чувственного опыта у детей с монокулярным видением 

(при амблиопии и косоглазии) возникают значительные затруднения 

предметно¬практической и словесной ориентировки в пространстве. 

Отсутствуют четкие представления о своѐм теле и связи между 

пространственным расположением парно - противоположных направлений 

своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и 

фрагментарность пространственных представлений о своѐм теле, а это в свою 

очередь делает невозможным практическую ориентировку «на себе» (Л.И. 

Плаксина) 

4) Значительно снижено, в сравнении с детьми с нормальным зрением, 

овладение 
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обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов. А 

это в свою очередь затрудняет формирование предметно-практических 

действий: сравнения, 

классификации и сериации предметов по общим или отдельным признакам 

(Л.И. Плаксина) 

5) Из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа 

зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений, 

сдерживается процесс формирования умения строить описательный рассказ 

(Л.И. Плаксина, И.В. Новичкова); 

6) Наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы детей с 

амблиопией и косоглазием, их мобильности, связанных с монокулярным 

видением пространства, которое характеризуется возможностью анализа 

таких признаков пространства, как протяжѐнность, удалѐнность, глубина, 

объемность. Во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении 

дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при 

движении в пространстве. Прыжки детей с нарушением зрения, 

характеризуются несогласованностью рук и ног, приземлением на одну ногу, 

отсутствием отталкивания, слабой силой толчка, за счѐт сложности видения 

глубины пространства, удалѐнности объектов при монокулярном видении. 

При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором 

предмета и действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия 

действий метания; (Л.И. Плаксина) 

7) В большинстве исследований отмечается нарушение эмоционально-

волевой сферы у детей с нарушениями зрения, проявляющееся в 

неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребѐнка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребѐнка от помощи 

и руководства взрослых. (Л.И. Плаксина, И.В. Новичкова, Л.С. Сековец, Е.Н. 

Подколзина, Е.В. Селезнѐва). 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического 

развития детей с нарушением зрения отмечено, что спонтанная коррекция 

или компенсация выявленных отклонений будет протекать медленно или 

совсем не произойдѐт, дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу 

возрастных особенностей, не способны к самоконтролю. Необходима 

организация психолого-педагогической коррекционной помощи детям. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена на основании следующих принципов: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка 

в зоне ближайшего развития и является основой организации 

образовательного процесса в любом учреждении); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в практике дошкольного образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

- единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
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- приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

- деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

- учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

- комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей со зрительной патологией всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, 

в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 
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Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы. 

- развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей. 

- продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в 

том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия. 

- развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

- обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания. 

- концентрический. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы: 

-системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

- личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
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процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

- индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

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

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

-аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

- компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

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

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей. 

- культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры в раннем дошкольном возрасте (2-3-х лет): 

-Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

-Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия 
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взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения искусства. 

-С пониманием следит за действием героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

- У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и т.п.), с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребѐнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребѐнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учѐтом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребѐнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных н6арушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребѐнка. 
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II. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержательный компонент обязательной части Программы составлен на 

основе: «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 

Плаксиной и программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Выбор программ обусловлен следующим. 

В практике работы ДОУ для детей с нарушенным зрением нет достаточных 

научно-методических рекомендаций к созданию условий для организации 

комплексной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников, реализации взаимодействия между коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами. В связи с чем, основой построения 

содержания обязательной части Программы является образовательная 

программа - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 

Плаксиной, которая создана на основе общедидактических и 

тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание 

детей с нарушениями зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих 

и коррекционных задач в разнообразных специфических для детей 

дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием 

реализации содержания программы является комплексный подход к 

организации коррекционно-воспитательной работы. В указанной программе 

обозначены как общеобразовательные занятия, так и коррекционные, т. к. 
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одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду 

осуществляется коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Программа включает два основных раздела: «Программы детского сада» и 

«Коррекционная работа в детском саду». Однако, в данном программном 

документе, (в разделе «Программы детского сада) отсутствуют разделы: 

«Музыкальное воспитание», «Социально-коммуникативное развитие», не в 

полной мере раскрыто содержание образования по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром», «Формирование культурно-гигиенических навыков», 

отсутствуют рекомендации по организации режима дня детей, учебного 

плана и прочих организационных моментов. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

переработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, соотносится с 

предыдущей программой (раздел «Программы детского сада») по 

содержанию программных задач, а также дополняет и обновляет ее по всем 

образовательным областям и разделам, в том числе, которых не достает в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной 

педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с 

воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного 

развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы 

общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или 

социальную зрелость, в единстве еѐ мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном 

мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей 

деятельности, а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребѐнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных еѐ видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, 

что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаѐт, ласковые варианты 

которого знает. Ребѐнок выделяет себя как персону. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у 

детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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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 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; -содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; -предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка 

одевания раздевания), опрятности: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать 

взрослым; -учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставлять игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
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домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации: 

• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить части предмета, гладить их и др., формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 
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• создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

• Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

•Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

• Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

• По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

• Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

• Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

• учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.). 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей 

Развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать 

развитию ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Предметное и социальное окружение: 

• Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

• Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

• Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Ознакомление с природой 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

•Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. 

д.), называть их. 

• Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

• Приучать детей подкармливать птиц. 

• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.• 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут 

 

2.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 
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• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

 

Формирование словаря 

• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

• Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке коричневого 

мишку», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); 

называть их местоположение («Грибок на нижней полочке», «Высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

• расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

• обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
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спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный и т.д.) 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

• Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года ребѐнок имеет словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

• побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе; 

• побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

• упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

• поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

• помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», 

«где?», «зачем?», «когда?», «куда?»). 

• способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 
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• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания. 

• Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

• - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

• -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

• - развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

• - формировать правильное звукопроизношение; 

• - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы- язык-голосовые связки-воздушная струя); 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

• формировать потребность и интерес к чтению; 

• Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой. 

• -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения; 

• -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения; 

• -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «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.). 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

По развитию продуктивной деятельности 
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Рисование 

• Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

• Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

• Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

• Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

• Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
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движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

• Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

• Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. 

• Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

• Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
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• Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых 

они спят. 

• На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Музыкальная деятельность 

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «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, 

владение 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.). 
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Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года) 

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.) 

• Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

• Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

• Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

• Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

• Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

• Удовлетворять потребность детей в движении; 

• Повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

• Расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

• Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно ¬ 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

• Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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• Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

• Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

• Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

• Развивать основные движения во время игровой активности детей. 

• Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

• Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 

колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

• Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

• Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

• Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание 

левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 



36 
 

приседание (держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, 

шевеление пальцами ног (сидя). 

• Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

• При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

• Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

• Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

• Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

• Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

•Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

• Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 
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трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

• Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

• Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

 

Направление развития Название программы Цели и задачи 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Социально-

педагогическое 

Театр песочной терапии 

«Волшебный песок» для 

детей с 2 до 7 лет. 

(Составитель:  

Е.Н. Юрко педагог-

психолог) 

Программа направлена 

на профилактику и 

преодоление слабой 

эмоциональной 

устойчивости, 

нарушение 

самоконтроля во всех 

видах деятельности, 

агрессивности 

поведения детей путѐм 

развития, воспитания и 

коррекции сенсорно-

перцептивной сферы 

через занятия с песком. 

Художественное «Радуга талантов» 

студия креативного 

рисования для детей с 2 

до 4 лет.(Составитель:  

Е.Ю. Феофанова 

педагог 

дополнительного 

образования) 

Цель программы 

создать для ребенка 

первичный позитивный 

опыт познания, ввести 

его в мир 

изобразительного 

искусства, обучить 

первичным навыкам 

отображения 
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предметной среды и 

воображаемых, 

сказочных образов.  

Приобщить через 

изобразительное, 

креативное творчество к 

искусству, 

способствовать 

развитию эстетической 

отзывчивости, 

формированию 

творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие способности 

дошкольника 

посредством 

изобразительного 

искусства. 

Социально-

педагогическое 

«Говоруша» 

(Составитель: Барсукова 

О.С. учитель – логопед) 

Целью программы 

является максимально 

полно корригировать 

нарушения в устной 

речи воспитанников. В 

соответствии с уровнем 

и степенью речевого 

нарушения: 

сформировать 

полноценную 

фонетическую систему 

языка, развивать 

фонематическое 

восприятие и навыки 

первоначального 

звукового анализа и 

синтеза, развивать 

связную речь и 

способствовать 

накоплению словарного 

запаса. 

Коммуникативное Лего – технологии 

(Составитель: 

Панфилова Е.С. 

воспитатель) 

Цель программы 

развивать творческие и 

умственные 

способности ребѐнка, 
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его самостоятельность, 

усидчивость, внимание, 

совершенствовать 

мелкую и крупную 

моторику. 

 

2.1.6 Парциальные программы, используемые в образовательной 

деятельности 

 

Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Формы 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Познавательно

е развитие 

«Математическ

ие ступеньки», 

Е.В. 

Колесникова, 

2007 г. 

Цель: формирование 

математических 

представлений с 

целью развития у 

детей предпосылок 

учебных действий, 

введение детей в мир 

математической 

логики, 

формирование 

теоретического 

мышления, развитие 

математических 

способностей. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И. 

Бурениной 

Цель: Развитие 

ребенка, 

формирование 

средствами музыки 

ритмических 

движений 

разнообразных 

умений, 

способностей, 

качеств личностей. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду» 

Е.К. Воронова 

Цель: Обучение детей 

дошкольного 

возраста плаванию, 

закаливание и 

укрепление детского 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 
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организма, 

обеспечение 

всестороннего 

физического 

развития. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительно

му искусству  

«Природа и 

художник» 

Т.А. Копцевой. 

Цель: Создать для 

ребенка первичный 

позитивный опыт 

познания, ввести его 

в мир 

изобразительного 

искусства, обучить 

первичным навыкам 

отображения 

предметной среды и 

воображаемых, 

сказочных образов. 

Приобщить через 

изобразительное, 

креативное 

творчество к 

искусству, 

способствовать 

развитию 

эстетической 

отзывчивости, 

формированию 

творческой и 

созидающей 

личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством 

изобразительного 

искусства. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Речевое 

развитие 

(логопедическа

я работа) 

«Программа 

логопедическо

й работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематическо

го 

Цель: Обучение 

артикуляционным 

движениям; 

способам сочетания 

звуков; 

ритмикоинтонационно

му оформлению слов и 

ООД для детей с 

ФФН; 

индивидуальная 

работа с детьми 

на группах по 

рекомендации 

учителя-логопеда 
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недоразвития у 

детей (2 ч.),        

Т.Б. 

Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, 

2009 г. 

фраз; различению 

реально произносимых 

в языке звуков от всех 

прочих; определению 

признаков звуков, 

существенных для 

понимания слов и 

общения. 

(пальчиковые 

игры, 

артикуляционные 

и др. игры) 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы - это внешнее выражение согласованной 

деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Формы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а также умений и навыков. 

Средства реализации Программы - это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Трудовое воспитание. 

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

- Патриотическое воспитание. 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:   - ознакомление с трудом 
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- простые и сложные, 

- эпизодические и 

длительные, 

- коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд. 

 

 

 

1 группа методов: 

- формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок: 

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких 

логических задач, 

загадок; 

- приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы; 

-беседы на этические 

темы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: 

 - создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

взрослых, 

- собственная трудовая 

деятельность, 

-художественная 

литература, 

- музыка 

- изобразительное 

искусство 

- ТСО. 
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- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно¬полезный 

характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических 

ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя 

с детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов 

Дидактические игры 

- сравнение, 

- моделирование 

ситуаций, 

- повторение, 

- экспериментирование 

и опыты, 

- игровые приемы, 

- игры-драматизации, 

- придумывание сказок 

- объекты социального 

мира, 

- предметы 

рукотворного мира, 

 -художественная 

литература, 

- ТСО 

Патриотическое воспитание 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Праздник 

Экскурсия 

Народные игры 

Дидактические игры 

- целевые наблюдения, 

- приобщение к 

культурному наследию, 

- знакомство с историей 

семьи, села, города, 

- организация 

творческой, 

продуктивной, игровой 

деятельности детей. 

- художественная 

литература, 

- музыка, 

- кино, 

- собственная 

деятельность детей: 

игра, труд, учение, 

художественная 

деятельность, 

- ТСО. 

Развитие игровой деятельности 

Творческие игры  

Игры с правилами 

Организация игр: 

дидактических, 

- игровые атрибуты, 

- театральные игрушки 



44 
 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя 

с детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Дидактические игры 

театрализованных, 

подвижных, народных, 

сюжетно-ролевых, игр-

драматизаций, игр с 

правилами, спортивных 

и костюмы 

- ТСО 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с окружающим миром. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры  

Игры путешествия во 

времени Игры 

путешествия в 

пространстве 

Игры с числами и 

цифрами Игры на 

логическое мышление 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Практический метод: 

- выполнение 

разнообразных 

практических действий, 

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов, 

- выработка навыков 

счета, 

- организация 

специальных 

упражнений, 

- организация игр. 

- художественная 

литература, 

- дидактический 

материал, 

- ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Беседа Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- элементарный опыт, 

- игровой метод. 

- художественная 

литература, 

- предметы 

окружающего мира, 

-природные материалы, 

-ТСО 
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Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Моделирование 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение 

Игра 

Экскурсия Создание 

коллекций Проблемная 

ситуация 

Моделирование 

Реализация проекта 

Целевые прогулки 

- проектирование, 

- игровой метод. 

- природные материалы, 

- ТСО. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

- наглядный 

(рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, 

заучивание, пересказ, 

беседа) 

- общение взрослых и 

детей, 

- культурная языковая 

среда, 

- обучение родной речи 

на занятиях, 

-художественная 

литература, 

- различные виды 

искусства, 

- ТСО 
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Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная 

деятельность Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций Разговор с 

детьми Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Использование 

различных видов театра 

- наглядный 

(рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, 

заучивание, пересказ, 

беседа) 

- художественная 

литература (оформление 

книжных уголков), 

- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-

дидактический 

материал, 

- изобразительная 

деятельность, 

- ТСО. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание Игра 

Организация выставок 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

наглядный 

(рассматривание, 

наблюдение), 

- словесный (беседа, 

рассказ, художественное 

слово), 

- практический (прием 

повтора, выполнение 

формообразующих 

движений, выполнение 

задания). 

- оборудование и 

материалы 

продуктивной зоны, 

- различные виды 

искусства, 

- музыка, 

- ТСО 

Музыкальная деятельность 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкально-

дидактическая игра 

Беседа 

Музыкальные 

упражнения Танец. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная 

игра Развлечение 

- слушание музыки, 

- пение, 

- организация игр, 

- постановка танцев 

- музыка, 

- оборудование и 

атрибуты музыкальной 

зоны, 

- различные виды 

искусства, 

- ТСО. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика Ритмика 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования 

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие 

процедуры Физминутки 

Физкультурные 

упражнения 

на прогулке 

Игровые беседы с 

элементами 

движений 

Наглядный 

- Наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

- Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический 

Средства физического 

развития 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой. Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 
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- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

 

Участниками образовательного процесса в Учреждении реализуются 

Здоровье сберегающие технологии. 

Здоровье сберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. Здоровье сберегающие технологии представлены 

медико¬ профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью  воспитательно - образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровье сберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением 

физической культуры детей, развитием физических качеств, двигательной 

активности, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 
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применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно -образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 

для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 

ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление малышам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и 

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

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

для детей раннего возраста (п. 2.7. ФГОС ДО). 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка раннего 

возраста. В 1 младшей группе детского сада предметная и игровая 

деятельность являются основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной образовательной деятельности предметная и игровая 

деятельность не выделяются в качестве отдельного вида деятельности, так 

как они являются основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

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

дня). 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей), безопасного поведения в быту и природе, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого направлено на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения. В сетке организованной образовательной 

деятельности занимает отдельное место, но при этом 

общение включается во все виды детской деятельности, в нем находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) направлено на овладение простейшими 

навыками самообслуживания, стремление проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении, использование специфических, культурно 

фиксированных предметных действий, использование по назначению 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умение 

пользоваться ими. 

Восприятие смысла музыки организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи 

с рассматриванием иллюстраций, картинок. 

Двигательная активность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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-создание практических, игровых ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с материалами и веществами (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для детей раннего 

возраста видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой - 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка раннего возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность воспитания и развития детей раннего возраста. 

 Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

2 - 3 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями 

Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 

Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, 

поскольку в основном созданы для воздействия на широкий коллектив 

родителей всей группы. 

Взаимодействие с семьями основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в 

том, как их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета 

семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и 

дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья - дошкольное учреждение» является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 

ребѐнка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов 

невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость Учреждения «внутрь» - это означает сделать 

учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. Для 

этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то 

деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно 

соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама 

шьет куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и 

подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. 
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Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, родители и педагоги 

должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к 

своему ребѐнку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с 

оценками в его развитии, дистанцироваться от ребѐнка и тех трудностей, 

которые он испытывает; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, умение выделять положительные моменты в 

развитии каждого воспитанника; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо 

обновлять материал на стенде для родителей, при оформлении стенда 

использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в 

первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести нужную 

информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в 

виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты 

стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем 

занят ребѐнок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна 

оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность 

высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское 

упрямство, застенчивость, капризы); 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребѐнок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 
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- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или 

детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики семьи: 

- проблемная семья (низкая самооценка еѐ членов; общение неопределѐнное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

- национальность. 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны чѐтко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться еѐ; 

- каждый работник ДОУ должен чѐтко представлять, какую персональную 

пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в 

конечном результате деятельность человека целиком направлена на 

достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования. 

2. Изучение семьи и установление контактов с еѐ членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребѐнка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы Учреждения); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

— индивидуальное или групповое консультирование; 
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— просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

— привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с 

детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что 

хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть 

уверены в хорошем отношении воспитателя к ребѐнку. Поэтому педагогу 

необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребѐнка: видеть в его 

развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции 

работы Учреждения с семьѐй: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 

процесса, организуемого Учреждением. Эта функция должна 

реализовываться ещѐ до поступления ребѐнка в Учреждение 

(предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте Учреждения, участие в 

работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной 

сложной ситуации в воспитании ребѐнка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо 

организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребѐнка». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребѐнка, даже если он что-то натворил. 

Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребѐнок лучше всех!». 
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2 этап - «Трансляция родителям знаний о ребѐнке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребѐнка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать еѐ только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребѐнка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребѐнком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребѐнка к Учреждению. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с 

еѐ членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живѐт и развивается его ребѐнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребѐнка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
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- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребѐнка. 

Перспективный план работы с родителями 

Цель: Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнѐрских отношений с воспитателями 

по решению задач воспитания ребѐнка. 

Месяц  Форма работы Содержание работы 

Сентябрь Консультации  «Возрастные особенности детей раннего 

возраста» 

«Как помочь ребенку привыкнуть к детскому 

саду». 

Беседы 

 

 

«Режим – главное условие здоровья малышей» 

«Что должно быть в шкафчике».  

Анкетирование 

 

 

Родительский  

дневничок 

«Что должен знать воспитатель о ребѐнке» 

 

 

«Перевозка детей в автомобиле» (памятка для 

родителей) 

Родительское 

собрание 

«Круглый стол» «Приятно познакомится». 

 

Организация 

фотовыставки 

 

 

 «Загляните в семейный альбом».  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

«Воспитание культурно – гигиенических 

навыков» 

 

Оформление «Как воспитывать самостоятельность?» 
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папки «Алгоритм одевания, умывания» 

Беседа «Маркировка одежды, обуви» 

«День добрых 

дел»  

 

«Способы изготовления кормушек», стихи об 

осени, птицах для совместного чтения. 

«Кормление птиц зимой» 

Развешивание кормушек для прилетающих 

птиц. 

Совместный труд воспитателей и родителей с 

детьми по уборке листвы на участке. 

 

Ноябрь Консультация 

 

 

Беседа 

«Помогаем ребенку познавать мир»  

 

«Роль семьи в развитии детей раннего возраста» 

 Рекомендации «Какие требования можно предъявить ребенку с 

нарушением зрения» 

Здоровый 

ребенок 

« Правила питания детей» Советы родителям. 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Домашние животные» 

Декабрь Консультация 

 

 

 

«Прогулки зимой» 

«Давайте поиграем» (пальчиковые игры) 

 

Беседа 

 

«Поговори со мною мама» (о развитие речи) 

Родительский 

дневничок 

«Мама,  я сам» (памятки для родителей) 

Здоровый 

ребенок 

 

«Что нужно знать при ОРВИ» (Советы 

родителям) 

День добрый 

дел 

«Снежный городок» 

Совместное украшение группы к Новому году 

Новогодний 

утренник 

«Новый год» 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Домашние животные» 

Январь 

 

 

 

 

Консультация 

 

«Малыш и его игрушки» 

 

Беседа «Закаливание в семье» 

Родительское 

собрание 

«Игра в жизни ребенка раннего возраста» 
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 Здоровый 

ребенок 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

Рекомендации «Гимнастика для глаз» 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Зима, зимние забавы», «Птицы зимой», 

«Заяц» 

Февраль Беседа 

 

 

 

«Учим 2-3 летнего ребенка убирать за собой 

игрушки» 

 

Консультация «Растим будущего мужчину» 

 Родительский 

дневничок 

«Воспитание ребенка: роль отца» (памятки для 

родителей) 

Здоровый 

ребѐнок 

« Вредные привычки» 

«Шпаргалка 

для родителей» 

«Советы психолога» (оформление папки) 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Волк», «Медведь», «Лиса» 

Март Консультация 

 

«Прогулки весной» 

«Ладушки – ладушки» (О развитии ручной 

моторики) 

 

Утренник «Мамочку свою я очень люблю» 

Беседа «Как одеть ребенка на улицу, соблюдая 

тепловой режим» 

Родительский 

дневничок 

«Научите детей узнавать цвет» (памятки для 

родителей) 

Здоровый 

ребенок 

 

«Профилактика плоскостопия» (советы 

родителям) 

Совместные 

проекты 

«Огород на окне» 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Наша мама», «Профессии», «Одежда, 

обувь»», «Посуда 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

«Играйте вместе с нами» 

 

Беседа «Занятия физическими  упражнениями  с 

ребенком дома» 

Памятки для 

родителей 

« По соблюдению ПДД» 

День открытых Экскурсии по саду, открытые занятия. 
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 дверей 

Здоровый 

ребенок 

«Не оставляйте малышей одних» (советы 

родителям) 

Оформление 

фотовыставки   

 

«Мы расскажем вам о том, как мы весело 

живем» 

Оформление 

родительского 

уголка 

Темы: «Весна», «ПДД», «Транспорт», «На 

нашем дворе» 

Май Консультация 

 

«Капризы и упрямства ребенка» 

 

 

Родительское 

собрание 

«Успехи наших малышей» 

День добрых 

дел 

Субботник на территории детского сада 

Родительский 

дневничок 

«Солнце, воздух, вода и песок» 

Оформление 

родител. 

уголка 

Темы: «Деревья, цветы», «Насекомые», «Лето» 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Особенности психолого-педагогической поддержки детей в 

адаптационный период 

Адаптация ребѐнка к условиям дошкольного образовательного учреждения 

становится настоящим испытанием не только для малыша, но и для членов 

его семьи. Именно поэтому подготовку к поступлению в Учреждение 

необходимо проводить не только с детьми, но и с родителями, чтобы 

облегчить процесс адаптации, предупредить возникновение адаптационного 

синдрома, а также поделиться с родителями педагогическими знаниями о 

воспитании и обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

 

Этапы адаптационного периода 

1 этап - подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям 

детского сада 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого 

необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать 
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к режиму дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие 

распорядок дня ребенка дома с режимом дошкольного учреждения. В 

процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону 

питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные 

запеканки, рыбу и т.д. В это же время необходимо обратить внимание на 

формирование навыков самостоятельности. О поступлении в детский сад 

следует говорить с ребенком как о желанном, радостном событии. Первое 

посещение ребенком группы детского сада и первые впечатления 

1 этап - приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления 

ребенка. Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе 

в течение 2-3 часов. В затруднительных случаях возможно присутствие мамы 

или других родственников. За это время он осваивает новые для него 

помещения, знакомится с другими детьми. 

2 этап - постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: ―мы играем только вместе‖. 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Такая 

стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет 

бояться новой обстановки. 

Второй период: ―я играю сам, но ты будь рядом‖. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет 

опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность 

побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Ребенок уже 

может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. 

Третий период: ―или, я немножко поиграю один‖. 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять 

стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может 

отлучиться на более длительное время. 

Четвертый период: ―мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя‖. 
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И, наконец, наступает день, когда малыш относительно легко соглашается 

остаться в группе один и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна 

поддерживать в нем уверенность, что мама обязательно за ним придет после 

того, как он поспит и покушает. 

Организации адаптационного периода через режимные процессы 

 

 

Утро 

Утренний прием, зарядка. Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе. Игровые 

ситуации, общение. Подготовка к прогулке 

Прогулка Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; 

развивающие. Игры с водой и песком. Наблюдения, 

развлечения, беседы. Опыты и эксперименты. Закаливание: 

воздушные, солнечные ванны Формирование культурно-

гигиенических навыков 

После сна Разминка после сна. Закаливающие процедуры. Полдник 

Элементы театрализованной деятельности. Художественно-

творческая деятельность. Игры-драматизации, игры-

инсценировки. Прогулка 

Вечер Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельная деятельность детей. Общение детей. Уход 

домой 

 

Лист адаптации ребенка в ДОУ 

Фамилия, имя ребѐнка                                                                                         

Возраст                                                                                                                       

Дата поступления 

Адаптационные дни 1-

й 

2 -

й 

3 -й 4 -й 8  -

й 

16 -

й 

32 -

й 

64 - 128 -

й 

аппетит В группе          

 дома          

Эмоциональное 

состояние 

         

Социальные 

контакты 

С детьми          

Со 

взрослыми 

         

Познавательная и 

игровая активность 

         

Речевая активность          
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Условные обозначения: 

Положительно (+) Неустойчиво (±) Отрицательно (-) Болел (б) 

Находился дома (д) Легкая степень ( ) Средняя степень ( ) Тяжѐлая 

степень ( ) 

Игровая деятельность в период адаптации в детском саду 

Игровая деятельность воспитателя с детьми раннего возраста в период 

адаптации ребенка к ДОУ направлена на формирование эмоциональных 

контактов «ребенок - взрослый» и «ребенок - ребенок». 

Основная задача игр в период адаптации - формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в 

воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) 

и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

«Игры на коленях» имеют важное значение в адаптационный период. 

Эмоциональное тактильное общение воспитателя с ребенком помогает 

малышу пережить временное расставание с мамой. Даже дети, которые 

сначала не идут на руки, не хотят, чтобы к ним прикасались, постепенно 

видя, как весело другим, откликаются на предложение поиграть с 

воспитателем. 

Пальчиковые игры помогают ребенку расслабиться, способствуют снятию 

напряжения, переключают внимание, способствуют развитию мелкой 

моторики, координации движений, облегчая процесс рисования, лепки, 

конструирования и бытовой деятельности, развивают речь. 

Этап знакомства-сближения со взрослым и детьми в группе завершается 

играми коллективными. По своему характеру это игры-забавы, хороводы. 

Они созданы по образцу народных игр и несут в себе элементы фольклора и 

народной культуры. Такие 

игры удовлетворяют потребность малышей в движении, общении и в 

образном поэтическом слове. Сочетание движений со словами помогает 

ребенку осознать содержание игры, что в свою очередь облегчает 

выполнение действий. 

Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие. 

Открытость создает важные предпосылки для формирования личности 

ребенка и является его основой. Общность движений и игровых интересов 
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усиливают радостные переживания и эмоциональный подъем. Дети учатся 

согласовывать свои действия друг с другом и ориентироваться на 

пространственные условия движений. 

После того как сближение детей в группе установлено, дети могут начинать 

играть в совместные игры, организованные ведущим (воспитателем), в ходе 

которых происходило взаимодействие детей по той или иной роли, или по 

правилам. Это в основном подвижные игры с правилами. Данные игры 

создают условия, требующие от ребенка определенных волевых усилий, 

необходимых для достижения личного успеха, кроме того они побуждают 

малыша к доброжелательным отношениям с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Каждая игра учит детей согласованности движений, 

являющихся средством достижения игровой цели. Выполняя по очереди 

разные привлекательные действия и наблюдая за другими, дети учатся 

оценивать их, замечать ошибки сверстников. 

После проведения совместных игр по роли и правилу детям могут быть 

предложены новые игры, в которых игровые ситуации максимально 

приближены к типовым сюжетам из реальной жизни. Детям очень 

нравятся такие игры, так как они адаптированы для наглядно-действенного 

мышления. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

Режим дня 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, 

частично по индивидуальному плану. 

Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по 

времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 

организованность, целенаправленность действий, приучает к 

самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает 

более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья, 

правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой 

работоспособности человека и должно учитываться в процессе организации 

его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для 

успешной реализации задач АООП ДО. 

Распорядок и режим работы 1-й младшей группы 

(для детей с амблиопией и косоглазием) 

1-я младшая группа (компенсирующей направленности) работает по 

пятидневной рабочей неделе. Группа функционирует в режиме полного дня 

(12 часового пребывания 

- с 07.00 до 19.00 часов), выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приѐмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определѐнного возраста. 

Распорядок дня - чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребѐнка 

распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное 
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осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. 

Степень морфологической зрелости организма определяет содержание 

распорядка дня и длительность его элементов, среди которых выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приѐмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная 

деятельность дошкольников (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена), совместная деятельность с педагогом, в том 

числе ООД. 

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Так, в соответствии с 

действующим Сан Пин: 

- продолжительность прогулки 3-4 часа, 

- приѐм пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон - не менее 3-х часов 

- самостоятельная деятельность детей 2-3 лет составляет 3- 4 часа. 

Режим дня - чѐткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию 

различных видов деятельности. 

Во 1-й младшей группе реализуется режим дня для возрастной группы 2-3 

лет. Разработаны модели для холодного и теплого периодов года. 

Режим работы первой младшей группы на теплый и на холодный 

период года. 

Примерный режим дня на холодный период 

Длительность Время в 

режиме дня 

Утренний приѐм, осмотр, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, индивидуальная коррекционная 

работа 

7 -8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -8.30 

Игры, свободное общение детей 8.30 -8.50 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.50 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общение по интересам) 

9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12 

Подготовка ко сну, дневной сон 12 - 15 

Постепенный подъем, процедуры 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, индивидуальная коррекционная работа 

15.40 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 

Прогулка, игры, общение, уход детей домой 17.35 – 19.00 

 

 

Примерный режим дня на тѐплый период 

Длительность Время в 

режиме дня 

Прием, осмотр детей, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе (по погоде) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку. 

9.00 – 9.30 

Прогулка: развлечение, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушные, солнечные ванны. 

9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20 -11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой. 

18.30 – 19.00 
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Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Правила организации и проведения видов 

ООД ограничены требованиями, действующими Сан Пин. 

Оптимальные условия для развития ребѐнка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребѐнка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учѐт особенностей и возможностей 

ребѐнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определѐнный баланс различных видов деятельности: 

Виды ООД в соответствии с Сан Пин 

 2 -3года 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД 

8 -10мин. 

Максимальный 

объѐм ООД в 

день 

1-ая 

половина дня 

20 мин. 

2-ая 

половина дня 

 

допускается 

Максимальное количество ООД в 

неделю 

10  

Минимальные перерывы между ООД 10мин 

Проведение физкультурных минуток Проводятся в середине ООД 

статического характера и 

между ООД 

Дополнительные 

Условия 

Не указано 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательн

ые 

области 

Вид детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Количество 

времени (в 

минутах) 

отведенного 

на ОД 

1-я младшая 

2-3 года 

не более 10 

мин 
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Обязательная часть (60%) 

Физическое 

развитие 

двигательная Физическая культура 2/20мин 

Познавательное 

развитие 

познавательная Ребенок 

и окружающий мир 

1/10 

конструирование Конструирование * В совместной 

деятельности 

воспитателя и 

детей второй 

половины дня 

познавательно¬ 

исследовательск

ая 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/сенсор

ное развитие 

В режимных 

моментах 

Социально¬ 

коммуникативно

е 

развитие 

Игровая Образовательная деятельность, 

ежедневно осуществляемая в ходе 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в 

организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

Речевое 

развитие 

коммуникативна

я 

Обучение грамоте  

  Введение в грамоту  

  Развитие речи 1/10мин 

  Художественная 

литература 

Образовательн

ая 

деятельность, 

ежедневно 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов, при 

применении 

принципа 

интеграции в 

организованно

й 

образовательн

ой 

деятельности 

детей и 

взрослого 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

музыкальная 

Рисование 1/10мин 

музыка 2/20мин 

трудовая Лепка/Аппликация * 1/10мин 

Ручной труд* - 

Коррекционное 

направление 

Развитие зрительного восприятия, 

Социально - бытовая ориентировка, 

Ориентировка в пространстве 

1/10мин1/10ми

н 

 Развитие коммуникативных навыков Образовательн

ая 

деятельность 

осуществляетс

я в ходе 

режимных 

моментов, 

различных 

видах 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

«Азбука дорожной безопасности» Образовательн

ая 

деятельность 

осуществляетс

я в ходе 

режимных 

моментов, 

различных 

видах 

деятельности. 
ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 

100мин 

1час40мин. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 
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• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии 

(выставка продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, 

представление). 

Для 1-й младшей группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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Комплексно-тематическое планирование в 1-й младшей группе 

Тема Содержания работы События, 

развлечения, 

итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

Адаптация Помочь детям легко 

адаптироваться к детскому 

саду, новому коллективу, 

сотрудникам детского сада, 

режиму дня. 

Способствовать становлению 

игровой деятельности. 

Создавать условия для 

комфортного пребывания 

ребенка в детском саду. 

У нас так принято» 

Знакомство родителей 

и детей с традициями 

и правилами группы. 

 

Театр игрушек 

«Репка» 

 

Адаптация Продолжать адаптировать детей 

в новом коллективе, 

поддерживать в стремлении 

общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Организовывать предметно-

развивающую среду для 

поддержки детской 

инициативы. 

«Путешествие по 

группе, знакомство с 

еѐ жителями» (для 

детей). 

 

Части тела Давать детям первоначальные 

представления о себе 

(туловище, глазки, носик, 

ротик, ушки...), о физических 

возможностях человека (ходить, 

бежать, наклоняться). 

Игровая ситуация 

«Умываемся вместе с 

куклами». 

 

 

Дом, семья Знакомство с понятием 

«Семья», формировать 

представления о семье, 

уточнить состав семьи. 

Фотоальбом «Моя 

семья». 

«Мой детский сад» 

(развлечение с 

ритмическими 

движениями) 

Октябрь 

Осень Знакомство детей с доступными 

явлениями природы. 

Формирование элементарных 

представлений об изменениях в 

природе осенью (похолодало, 

 

Коллаж «Осенние 

листья» 
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пожелтели, опали листья) 

Овощи Знакомство с понятием 

«Овощи»; учить детей 

вслушиваться в рифмованную 

речь воспитателя; побуждать 

детей к хоровым 

высказываниям. 

Выставка «Дары 

осени»   

Праздник «Осени» 

(музыкальное 

развлечение) 

Фрукты Знакомство с понятием 

«Фрукты», закрепить знание 

названия овощей и фруктов, 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Компьютерная 

презентация по теме 

«Фрукты» 

Игрушки  Закрепление названий 

игрушек. Уточнить их свойства 

и назначение.  

Мини-выставка «Моя 

любимая игрушка» 

 

«К нам пришла 

матрѐшка в гости» 

(физкультурное 

развлечение). 

ноябрь 

Домашние 

животные 

«Кошка с 

котятами» 

Уточнить представления о 

внешнем виде кошки, о еѐ 

частях тела; учить слушать 

короткие тексты; вслушиваться 

в речь воспитателя и выполнять 

действия с предметами по 

простой инструкции. 

 

Развлечение «Кошка и 

котята» 

«Котѐнок и собачка» 

2. «Игрушки» 

(физкультурное 

развлечение 

Домашние 

животные  

«Собака со 

щенятами» 

Уточнить представления о 

внешнем виде и частях собаки; 

уточнить понятия «Один – 

много»; «большой – 

маленький»; активизировать 

звукоподражания и слова – 

действия; учить отвечать на 

вопрос одним словом. 

Выставка детских 

работ (поделки из 

пластилина) 

Домашние 

животные  

«Корова с 

телѐнком» 

Уточнить знания детей о 

внешнем виде и частях тела 

коровы; развивать речь детей в 

процессе выполнения действий 

с предметами; обогащать 

Выставка детских 

работ (рисунки) 

«Игрушки» 

(физкультурное 

развлечение) 

Домашние 

животные  

«Лошадь с 

жеребѐнком» 

Уточнить знания детей о 

внешних признаках лошади; 

расширить словарный запас 

детей новыми словами.  

Игра импровизация 

«Я люблю свою 

лошадку» 
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Декабрь 

Домашние 

животные 

«Коза с 

козлятами» 

Уточнить знания детей о 

внешних признаках козы; 

активизировать в речи детей 

звукоподражания животным; 

учить распространять 

предложения дополнением, 

отвечающим на вопрос что? 

(коза пьѐт(что?) водичку) 

 

Компьютерная 

презентация 

«Домашние 

животные».  

 

Домашние 

животные 

«Петушок с 

семьѐй» 

Уточнить представления детей 

о курице, цыплятах, петушке; 

об их внешнем виде, повадках, 

частях тела; учить 

вслушиваться в речь 

воспитателя и выполнять 

различные действия с 

предметами (курочка клюѐт, 

петушок сидит на заборе) 

Пальчиковый театр 

«Курочка ряба» 

Домашние 

животные 

«Утка с утятами» 

Уточнить представления детей 

о внешнем виде утки, еѐ 

повадках; учить понимать и 

различать значения действий: 

плывѐт; ныряет; идѐт; понятия» 

«один – много» (один утѐнок – 

много утят) 

Игровая ситуация 

«Кто как кричит». 

Вечер игр «Сказка про 

то, как мишка 

готовился Новый год 

встречать» 

Праздник ѐлки 

 

Формирование интереса 

малышей к новогоднему 

празднику в разных видах 

деятельности. Привлечение к 

активному участию в 

продуктивной деятельности на 

новогоднюю тематику. 

Выставка детских 

работ (рисунки) 

Новогодний утренник 

(музыкальное 

развлечение) 

Январь 

Зима, зимние 

забавы 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

зиме, зимних забав( катание на 

санках, лыжах, игры в снежки) 

 

Игра – 

экспериментирование 

«Снежное 

волшебство» 

 

Театр игрушек «Дом 

для зайчика» 

 

Птицы зимой Уточнить представления детей 

о птицах зимой, частях тела 

Выставка детских 

работ (поделки из 
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птиц; учить подбирать действия 

к предметам. 

пластилина) 

Дикие животные 

«Заяц» 

 Уточнить знания детей о 

внешнем виде зайца и его 

частях тела; упражнять детей в 

активной речи (ответы на 

вопросы одним словом или 

словосочетанием, 

договаривание слов в 

стихотворении); учить 

понимать содержание стихов. 

 

Игра – инсценировка 

«Зайка серенький 

сидит» 

 

«В лесу» 

(физкультурное 

развлечение) 

Февраль 

Дикие животные 

«Волк» 

Познакомить  детей с 

внешними признаками волка, 

его повадками; учить 

разгадывать загадки – 

описания; учить запоминать 

отдельные части сказок. 

Дидактическая игра 

«Поможем волку 

найти зайчика». 

Кукольный театр 

«Теремок» 

 

Дикие животные  

« Лиса с 

лисятами» 

Уточнить представления детей 

о внешнем виде и частях тела 

лисы; учить вслушиваться в 

содержание сказки, понимать еѐ 

и обыгрывать; активизировать 

речь детей вопросами по 

содержанию сказки. 

Компьютерная 

презентация  «Дикие 

животные». 

Дикие животные 

«Медвежья семья» 

Уточнить представления детей 

о внешнем виде и частях тела 

медведя; учить вслушиваться в 

содержание сказки, понимать и 

обыгрывать еѐ; учить отвечать 

на вопросы воспитателя 

словосочетаниями; учить 

соотносить действия со 

словами. 

Изготовление коллажа 

«Дикие животные». 

 

«В гости к зайке» 

(физкультурное 

развлечение) 

Мебель Давать детям представление о 

некоторых предметах мебели, 

их назначении и деталей. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле Кати 

комнату». 

 

Март 

Наша мама Знакомить детей с праздником 

8 марта. Побуждать детей 

вступать в беседу о празднике. 

Учить отвечать на вопросы 

«Праздник для мам» 

(Музыкальное 

развлечение)  
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взрослого: «Кто?», «Что 

делает?», понимать 

обобщающее слово «Мама». 

Профессии Формирование элементарных 

представлений у детей о 

профессиях через иллюстрации, 

сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница» 

 

Театр игрушек «Как 

мы лечили петушка» 

(по мотивам 

стихотворения И. 

Крылова) 

 

Одежда, обувь Знакомит детей с 

многообразием одежды, 

формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. Активизировать 

словарь детей посредством 

ролевых игр, рассмотреть 

иллюстрации. Чтение 

художественной литературы. 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

Посуда Расширить словарный запас по 

теме; 

Уточнить и закрепить названия 

посуды, еѐ назначение; 

способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

«посуда». 

Игровая ситуация 

«Гости к нам пришли» 

 

«В гостях у колобка» 

(физкультурное 

развлечение) 

Апрель 

Весна Формировать у детей 

представление о времени года- 

весна. 

Посадка огорода на 

окне 

Правила 

дорожного 

движения 

Формировать элементарные 

представления о ПДД. Учить 

различать проезжую часть 

дороги и тротуар. Учить 

безопасности на дороге. 

Развлечение «К нам 

пришѐл светофор» 

Транспорт Ознакомление детей с видами 

транспорта, их функциями. 

Развивать умение различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их.

 Компьютерная 

презентация по теме  

Компьютерная 

презентация по теме  

«Транспорт» 



81 
 

«Транспорт» 

На нашем дворе Продолжать знакомить детей с 

домашними птицами, их 

повадками, внешними 

признаками.  

«В гости к бабушке в 

деревню» 

(развлечение) 

Май 

Деревья, цветы  Дать детям первоначальные 

представления о мире растений, 

их особенностях, учить уходу за 

растениями. 

Выставка детских 

работ (рисунки).  

 

«Репка» 

(физкультурное 

развлечение) 

 

 

Насекомые Давать детям представление о 

насекомых, их пользе в 

природе. Активизировать речь 

детей, заучивая небольшие 

потешки. 

Коллективное 

рисование «Бабочка» 

В мире 

сказок/мониторинг 

 Выставка детских 

работ (поделки из 

пластилина)  

 

«Репка» 

(физкультурное 

развлечение) 

Лето/мониторинг  Игры -  забавы с 

пузырями и шарами. 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. 

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

1. 

Соревнования 

 

1. Акции 

2. Путешествия 

3.Походы 

4.Сюжетно¬игровые 

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 
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Перспективное планирование работы с детьми по региональному 

компоненту 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание 

сущности региональной 

 культуры, отсутствие системы управления образованием взрослых в 

дошкольных учреждениях, отражение проблемы как потребности в изучении 

региональной культуры. 

Ориентиром для работы по региональному компоненту служит Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р. М. Литвиновой, Т. В. Чувсовой, Т. А. 

Ильиной, Л. А. Поповой. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи:  

 -Развивать познавательный интерес к своей Родине. 

-Дать знания детям о родном городе. 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу. 

- Развивать эмоционально – ценностное отношение к семье, дому. 

- Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие 

в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Месяц Форма работы Цели 

Сентябрь 1.Беседа на тему: «Что 

такое детский сад?»     

 

                                                        

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение 

друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, 
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2.Наблюдение «Русская 

берѐзка»  

(прогулка) 

 

 

3. Игровое занятие «Я и 

моя семья» 

 

4. Строительная игра 

«Мой дом» 

 

дружить. 

2.Познакомить детей с 

русской берѐзкой, с 

символом России, с еѐ 

особенностями и 

отличием от других 

деревьев. 

3.Формировать у детей 

первоначальное 

представление о родном 

доме, семье. 

4. Развивать умение 

конструировать 

простейшие постройки 

Октябрь 1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Осень золотая».                  

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3.Чтение потешек 

«Водичка-водичка», 

«Расти, коса, до пояса». 

4.Слушание 

колыбельных песен 

1.Развивать у детей 

интерес к родной 

природе, еѐ красоте.                                

2.Учить называть город, в 

котором живут дети. 

3. Знакомить с народным 

фольклором. 

 

4.Приучать детей слушать 

народные песни. 

Ноябрь 1.Осень на участке 

детского сада 

(прогулка). 

 

 

 

 

2.Рассматривание 

народной игрушки 

«Матрѐшка». 

 

 

3. Просмотр 

музыкально – 

хороводной игры «Во 

поле берѐза стояла» 

 

4. Рассказывание сказки 

«Репка» 

 

1.Сформировать у детей 

представление об осени 

как времени года, сделать 

акцент на красоте и 

разнообразии родной 

природы 

2.Воспитывать интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно-

прикладного 

искусства. 

3.Знакомить детей с 

русскими народными 

хороводными играми. 

 

4. Знакомить детей с 

русскими народными 

сказками, формировать 

интерес к книгам. 
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Декабрь 1.Чтение потешек 

«Котик-коток», 

«Петушок -петушок», 

«Сорока-белобока». 

2.Зима в родном городе 

(прогулка). 

 

3.Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

 

 

 

4. Компьютерная 

презентация 

« Мой любимый город 

Кемерово». 

1.Приучать детей к 

слушанию народных 

потешек. 

 

2.Формировать у детей 

представления о зимних 

природных явлениях. 

3.Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками, 

формировать интерес к 

книгам. 

4.Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города Кемерово. 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто 

живѐт в   лесу?». 

 

2. Наблюдение за 

птицами на территории 

детского сада. 

3Русская народная игра 

«Снежки». 

4. Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Русская берѐзка». 

1.Дать детям 

представление о 

животных, населяющих 

леса родного края. 

2.Познакомить детей с 

зимующими птицами 

нашей местности. 

3.Прививать интерес 

детей играть в 

коллективе. 

4.Продолжать знакомить 

детей с русской берѐзкой. 

Февраль 1. Игровая ситуация «В 

гостях у матрѐшки». 

 

2.Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами. 

3.Совместное 

рисование родителей и 

детей на тему: «Дом, в 

котором я живу». 

 

4.Кукольный театр 

«Рукавичка». 

1. Продолжать знакомить 

детей с русской народной 

куклой - матрѐшкой, 

желание играть с ней. 

2. Познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, вызывать 

желание играть на 

инструментах. 

3.Закреплять знание 

домашнего адреса, 

воспитывать любовь к 

своему дому, городу. 

 4.Прививать любовь к 
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устному народному 

творчеству.  

 

Март 1.Чтение 

стихотворений 

Кемеровских поэтов (А. 

М. Берестов) 

2. «Встречаем 

масленицу». 

 

 

3.Наблюдение за 

капелью «Пришла 

весна». 

 

 

4.Разучивание русской 

народной игры 

«Ручеѐк». 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. 

2. Познакомить детей с 

русским народным 

праздником и 

традициями. 

3.Формировать у детей 

представление о весне, 

как о времени года, 

развивать 

наблюдательность. 

4.Продолжать знакомить 

с русскими народными 

играми, воспитывать 

желание играть в игры. 

Апрель 1.Прослушивание 

русских народных 

песен («Ах, вы сени», 

«Из-под дуба», 

«Заинька»).                           

2.Транспорт родного 

города. 

 

 

 

3.Рассматривание 

альбома «Весѐлые 

матрѐшки». 

 

 

 

4. Чтение народных 

пословиц и поговорок 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. 

 

2. Познакомить детей с 

русским народным 

праздником и 

традициями. 

 

3.Формировать у детей 

представление о весне, 

как о времени года, 

развивать 

наблюдательность. 

4.Продолжать знакомить 

с русскими народными 

играми, воспитывать 

желание играть в игры 

Май 1.Дымковская игрушка. 

 

 

 

2.Кукольный спектакль 

«Репка». 

 

1. Закреплять интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

2.Продолжать прививать 

любовь к устному 

народному творчеству. 
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3.Разучивание потешки, 

песенки. «Ладушки – 

ладушки», «Я пеку, 

пеку, пеку». 

 

4. Наблюдение 

«Русская берѐзка»  

(прогулка). 

3.Продолжать развивать 

интерес к русскому 

фольклору. 

 

4. Продолжать знакомить 

детей с русской берѐзкой, 

с символом России, с еѐ 

особенностями и 

отличием от других 

деревьев. 

 

 

3.3 Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

Помещение 1-й младшей группы расположено на первом этаже двухэтажного 

здания. Для проведения прогулок имеется прогулочный участок. 

В группе имеются следующие помещения: 

• Групповая комната; 

• Приѐмная комната; 

• Буфетная; 

• Умывальная 

Воспитанники первой младшей группы посещают: 

• медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), 

• музыкальный (физкультурный) зал 

 

Перечень оборудования 

Помещения, их 

функциональное 

использование  

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей Образовательная 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» и др. 

Музыкальный центр. 

Театральный центр и уголок ряженья. 

Центр вода-песок 
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деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Творческий центр (ИЗО-деятельность) 

Спортивный центр Литературный центр 

Логопедический уголок Центр познания 

Центр природы и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр конструирования 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно росту детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Перспективные и календарно-

тематические планы, табеля посещаемости 

и другая документация 

Приѐмная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. Консультативная 

работа с родителями 

В приѐмной установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: «Меню», «Родителям о 

детях», «Советы специалиста», «Для вас 

родители», «Наши успехи», «Объявления 

Поздравления» 

Папки-передвижки для родителей, 

выставки детского творчества, выносной 

материал для прогулок 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой 

Полка для горшков, горшки, вешалка для 

детских полотенец, шкаф для 

сантехнического инвентаря, раковины 

детские, раковина для персонала, ванна, 

ѐмкость для обработки горшков, таз, ведро 

Объекты территории, 

функциональное 

Оснащение 



88 
 

использование  

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов

 детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

виды гимнастик, игровой 

массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные 

ванны. Консультативная работа 

с родителями. 

Совместные прогулки с 

родителями  

 

Участок для прогулок: песочница, 

скамейка, детский столик, веранда, 

цветник 

Зона зелѐных насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка 

детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми

 . 

Разнообразные зелѐные насаждения 

(деревья и кустарники). Клумбы, 

цветники, огород. 
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3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрѐшка), мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (мячи, обручи, кольцеброс); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр. 

 

- музыкальные игрушки: погремушки, бубны, 

стучалки, дудки, Губная гармошка, музыкальные 

игрушки («Пианино», «Микрофон», «Улитки», 

«Музыкальный коврик», «Магнитофон», звучащие 

телефоны и т.д.) 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр и т.д. 

- технические игрушки: фотоаппараты, телефоны, 

калейдоскоп 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, лѐгкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

- оборудование для опытов: природный материал, 

стол вода-песок, стаканчики, трубочки, ложки 

- дидактический материал: демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов, 

иллюстративный материал. 
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Художественные 

средства 

- произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно¬прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

 

Примечание: Более подробная информация в Паспорте группы 

 

Программы и методические пособия 

1. Физическое развитие 

С.Ю.Федорова  «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 3 лет» 

Е.И.Подольская«Оздоровительная гимнастика» первая младшая группа 

Е.Н.Лункина «Растим малыша 2 – 3 лет» 

П.А.Павлова, И. В. Горбунова «Расти здоровым малыш» программа 

оздоровления детей раннего возраста 

М.Ф.Литвинова  «Играют непоседы» игры и упражнения для детей от 1.5 – 3 

лет 

2. Познавательное развитие 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» вторая 

группа раннего возраста 

И.А.Помораева, В.А.  Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений» вторая группа раннего возраста 

Л.А.Парамонова  «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 

О.В.Павлова «Познание предметного мира» 

К.Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Н.Е.Веракса« Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» 
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3. Речевое развитие 

Н.Е.Веракса,  Комарова Т.С., М.А. Васильева Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста

  

Г.И.Винникова  «Занятия с детьми 2 -3 лет» методические рекомендации 

Т.М.Блинкова  «Развитие речи детей 2 -3 лет» планирование, конспекты 

занятий 

А.В.Найбауэр,  О.В.Куракина  «Мама – рядом» игровые сеансы с детьми 

раннего возраста 

Л.И.Смирнова  «Развитие речи у детей 2- 3 лет» 

М.Г. Борисенко,Н.А. Лукина  « Начинаем говорить» 

              4.Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова  «Социально – коммуникотивное развитие 

дошкольников» 

вторая группа раннего возраста 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» вторая группа раннего 

возраста 

Е.А.Савельева   «Весѐлые лошадки» стихотворные игры для детей 2 -3 лет 

5.Художественно-эстетическое развитие 

Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, Васильева М.А. «Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности» по программе «От рождения до школы»  

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ранний 

возраст 

Е.А.Янушко «Лепка и рисование с детьми раннего возраста» 

Парциальные программы 

Р.М.Литвинова «Региональная культура» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, ред. 2014 года 

3.5.  Особенности организации предметно - пространственной среды в 

группе для детей с амблиопией и косоглазием 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится с 

учѐтом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами воспитанников. 

 

Принципы развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательная 

насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 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. 

Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность Воспитанники имеют возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, 
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матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

В наличии РППС имеются природные материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности. 

Вариативность В наличии детского сада и группы имеются 

различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудования, обеспечивающие свободный выбор 

детей; 

 Для стимуляции игровой, двигательной, 

познавательной и исследовательской активности 

детей в группе педагоги обеспечивают 

периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов. 

Доступность Воспитанники имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Все материалы исправны и сохранны 

Безопасность Все элементы предметно-пространственной среды 

надѐжны и безопасны в использовании. 

 

 

Развивающие центры в групповом помещении 

Центр  

 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Спортивный центр Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование: для 

ходьбы, бега, 

равновесия, для 

прыжков, для бросания 

и ловли, для ползания и 

лазания. 

Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

Центр природы и 

экспериментирования

  

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Знакомство детей с 

доступными явлениями 

Оборудование для 

экспериментирования: 

стаканчики, трубочки, 

ложки. 

Лото «животные», 

часы (настенные), 
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природы, с домашними 

животными и их 

детѐнышами, с овощами и 

фруктами; наблюдения за 

комнатными растениями.

 Лото «животные», 

часы (настенные), набор 

природного материала: 

шишки, камушки, 

ракушки, пѐрышки, 

скорлупа орехов, крупы 

набор природного 

материала: шишки, 

камушки, ракушки, 

пѐрышки, фасоль. 

Кинетический песок, 

песок, вата. 

Комнатные растения, 

аквариум, календарь 

природы – панно, 

муляжи - фрукты, 

овощи, 

 

Центр 

сенсорного развития  
 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Игры-лабиринты, игры 

доски- вкладыши, 

кубики вкладыши, 

пирамидки, вкладыши-

стаканчики, матрѐшки, 

мозаика (разного 

размера),  игра «бусы», 

«Паровозик» 

(геометрические 

фигуры), кубики с 

картинками. 

Игры из фетра: 

«Посади бабочку на 

цветочек», «Поиграем с 

солнышком», 

«Весѐлый паровозик», 

«Поймай  рыбку» 

Центр 

строительства 

(конструирования)  

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

-строительный набор 

настольный 

(деревянный, 

пластмассовый) 

- мягкий модульный 

конструктор (10 

предметов) 

- конструкторы 

Центр сюжетно –

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей 

(«Дом», «Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Стройка») 
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Предметы - 

заместители. 

Одежда для ряженья 

Центр вода-песок  Совершенствование 

предметных действий 

ребѐнка 

Стол, песок 

кинетический, 

формочки разного 

размера, форм и цветов 

совочки. 

Центр книги и 

развития речи 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детские книги по ООП 

ДОУ, тематические 

альбомы, детские 

книги. 

Логопедический 

уголок 

Формирование речевых 

умений и навыков в ООД, 

в совместной и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Суджоки, прищепки, 

пальчиковая юла, 

картотека пальчиковых 

игр, пособия на 

развитие речевого 

дыхания, пособия на 

развитие 

фонематического слуха 

Театрализованный 

центр 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в 

играх-драматизациях. 

 

Ширма для 

настольного и 

кукольного театра, 

пальчиковый театр, 

магнитный, картонный, 

плоскостной театр, 

театр бибабо, маски 

Центр 

художественного 

творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного 

формата,  

Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, 

тряпочек, пластилина. 

Наличие цветной 

бумаги и картона 

Место для сменных 

выставок 

детских работ, 

совместных работ 

детей и родителей. 

Альбомы - раскраски. 

Наборы открыток, 

картинки, книги и 
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альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Магнитная доска для 

рисования. 

Трафаретики. 

  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Игрушки, 

имитирующие 

музыкальные 

инструменты: 

Погремушки, 

гармошка, 

бубны, стучалки, 

дудки. 

Аудиозаписи: 

Магнитофон, диски с 

песнями и музыкой. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Цель: знакомство детей: с 

историей и 

достопримечательностями 

родного края, животными 

и растениями, 

транспортом; с 

государственными 

символами родной страны 

и города; развитие 

интереса и уважения 

детей к своей семье и 

своему дошкольному 

учреждению, труду людей 

разных профессий, 

достижениям известных 

людей города и страны. 

Матрѐшка, 

изображение берѐзки 

Уголок уединения Снятие эмоционального 

напряжение, отдых 

Детский диванчик, 

детские кресла 

 

Для решения коррекционных задач в детском саду компенсирующего вида, 

важнейшей предпосылкой является правильно организованная обстановка, 

предметно - пространственной среды, в которой у детей появилось бы 

желание говорить, вступать в речевое общение. Компенсация зрительной 

недостаточности ребенка проходит нитью через всю предметно - 

пространственную среду старшей группы, где непосредственно находятся 

дети 2-3 лет. Предметно - пространственная среда 1-й младшей группы носит 
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характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Наша предметно-развивающая среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При создании развивающей среды 1-й младшей возрастной 

группы в ДОУ учитывались: 

- психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательных отношений; 

- возрастные возможности детей группы и их нарушения зрения и речи. 

Даже незначительные нарушения зрения предъявляют требования к таким 

компонентам предметно-пространственной и предметно-развивающей среды 

как: 

1) Освещение рабочего места (индивидуально в зависимости от диагноза): 

миопия гиперметропия - оптимальное (как можно ближе к источнику света - 

окну); амблиопияна рабочей поверхности не должно быть не глубоких теней, 

ни слепящего света; альбинизм - во время работы необходимо усадить 

ребѐнка подальше от окна. 

2) Фоновый контрастный экран для расположения любых зрительных 

объектов (цвет экрана зависит от диагноза); 

3) Цвет, размеры наглядных пособий и раздаточного материала; 

4)Использование дополнительного оборудования: подставки канцелярские 

для чтения (миопия), специальная подставка (сходящееся косоглазие), 

следящая коррекционная линейка (нистагм). 

5) Степень удалѐнности от демонстрационной доски. 

6) Зрительные ориентиры на полу, шкафах, дверных ручках, рабочем месте 

ребѐнка яркого контрастного цвета; 

7) Настенные офтальмотренажѐры; 

 8) Отсутствие глянцевых поверхностей (рабочий стол, доска); 

9) Фланелеграфы, бизи-борды, мягкие модули, песочный стол, объѐмный 

раздаточный материал и т.д. 
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Список литературы 

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

Методические пособия 

1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, 

(готовится к печати). 

2. Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

1.  Под ред. Т. В. Волосовец, Е.Ф. Кутеповой Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

2. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические пособия 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Городской транспорт»;  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Посуда». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о транспорте». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Методические пособия 

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

группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 

«Зимующие птицы»; «Насекомые»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные 

явления»; «Деревья и листья»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

насекомых». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

     1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 

лет. 

2. Гербова В.В.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  

     3.   Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 

лет. Раздаточный материал.            

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

2. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство —детям»: «Дымковская игрушка»; 

«Музыкальные инструменты». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты.  «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия». 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.Сборник подвижных игр. 

         Игровая деятельность 

        Методические пособия 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

2. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 

3. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

5. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

6. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

7. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 
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Первый год 

Прибаутки для малютки.  Цветные картинки.  Мои любимые игрушки.  Что 

как звучит? Кто что делает? Моя первая книжка 

Второй год 

Это чей голос? Большой, маленький Пластилиновый снежок Веселый, 

грустный Мой дом 

В деревне и на даче.  Рисуем пальчиками.  Прогулки по городу.  Форма, цвет.  

Чей это хвостик? Мой первый словарик.  Кто это, что это? 

Третий год 

Один, много 

Какие бывают профессии.  Кто где живет? Цвет, форма 

Пластилиновые картинки. Времена года.  На лесной полянке. Рисуем 

пальчиками. Домашние питомцы. Азбука для малышей. Умная вырезалочка.  
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Приложение 1. Циклограмма планирования образовательной работы 

 

Реализация 

образователь

ных 

областей 

Содержание работы 

понедель

ник 

вторни

к 

среда четверг пятница Взаимодейс

твие с 

родителями 
Утро 

Совм.деятельность 

(групповая и 

подгрупповая) 

Развивающие 

игры, 

дидактическа

я игра с 

куклой, игры 

малой 

подвижности 

Беседа по 

теме 

недели 

Дидактиче

ская игра 

по 

звуковой 

культуре 

речи 

Дидактическа

я игра по 

сенсорному 

воспитанию, 

подвижная 

игра малой 

подвижности 

Музыкально – 

дидактически

е игры, 

Беседа о 

труде 

взрослых, 

пальчиковые 

игры, 

подвижная 

игра 

Речевые 

игры, игры с 

дидактическо

й игрушкой, 

Активизирую

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Беседы о 

самочувствии 

детей или по 

текущим 

проблемам. 

Консультации 

(индивидуальны

е, групповые) 

Совместные 

праздники, 

досуги, ОД. 

Экскурсии. 

наблюдение, 

совместное 

творчество. 

Анкетирование. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

Информационны

е листы. 

Фотоальбомы. 

Чтение детям, 

заучивание 

наизусть. 

Индивидуальная 

помощь в 

решении 

социально - 

бытовых 

вопросах. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

работе по 

организации и 

совершенствован

ии РППС. 

Открытые 

занятия. 

Информационно

е освещение 

событий на 

официальном 

сайте ДОУ. 
 

Пятиминутка 

здоровья 
Пальчиковые логоритмические игры, элементы псих гимнастики, точечного 

массажа, дыхательной гимнастики, артикуляционной гимнастики, глазной 

гимнастики. 
Индивидуальная 

работа 

РЭМП Лепка Рисование Развитие речи Развитие речи 

(рассматрива

ние 

сюжетных 

картин) 
ОД в режимных 

моментах 
Воспитание КГН, самообслуживание, культура поведения во время еды – 

объяснение, показ, напоминание, побуждение, уточнение, ситуативный 

разговор, обучение, наблюдение. 
ООД В соответствии  с расписанием 

Прогулка Наблюдение 

за явлениями 

в неживой 

природе – 

дидактически

е игры по 

экологии, 

подвижные 

игры (бег), 

индив. 

работа. По 

РОВД. 

Трудовые 

поручения 

Наблюден

ие за 

растительн

ым миром 

Индив.раб

ота по 

РОВД 

Подвижны

е игры 

(ориентиро

вка в 

пространст

ве) 

трудовые 

поручения 

Наблюдения 

за явлениями 

в живой 

природе, 

подвижные 

игры 

(прыжки), 

Опытно – 

исследовател

ьская 

деятельность, 

индивидуальн

ая работа по 

РОВД 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

подвижнаяигр

а, Работа по 

РОВД 

Трудовые 

поручения 

Наблюдение 

за живым 

объектом 

,нравственно 

– 

экологическо

е воспитание, 

опытно – 

исследовател

ьская 

деятельность, 

трудовые 

поручения, 

индив. работа 

по РОВД 
Работа перед сном Воспитание КГН, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности  
Вечер Строительны 

– 

конструктивн

ые игры 

Трудовые 

поручения и 

наблюдения в 

уголке 

природы 

Свободная 

игровая 

деятельность 

 

Настольно 

– печатные 

игры, 

Игры с 

песком и 

водой, 

проблемна

я ситуация 

(игрушки) 

Свободная 

игровая 

деятельнос

ть 

Развивающие 

игры 

(внимание, 

память, 

восприятие) 

Развлечение 

Свободная 

игровая 

деятельность 

Почитай – ка 

(чтение, игры 

драматизации

. Сюжетно – 

ролевая игра, 

Коммуникати

вные игры, 

свободная 

игровая 

деятельность 

Театрализова

нная 

деятельность 

(драматизаци

я сказок, 

вечер досуга, 

Х/Б труд 

Строительны

е игры 

Индивидуальная 

работа 
Двигательная 

деятельность 

Ознакомле

ние с 

Звуковая 

культура речи 

Двигательная 

деятельность 

Трудовые 

поручения 
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окружающ

им 

Двигательная 

деятельность 
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