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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа второй младшей группы комбинированной направленности   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №27 города Ставрополя (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом.   

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального уровней и локальными актами 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя:    

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

Федерации»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 554н «Об утверждении профессионального 

стандарта Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», (зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 № 30550);  

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Положение об основной образовательной программе ДО; 

- Образовательная концепция Учреждения; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя; 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя на 2018-2022 гг. 

Срок реализации Программы – 1 год  (2021-2022учебный год). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 



4 
 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания.  

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-воспитательного 

процесса (содержание, формы) с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ д/с 

№27 г.Ставрополя, учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены 

национально-культурные, демографические и климатические особенности осуществления 

образовательного процесса. 

Объем Программы: 

- обязательной части рекомендуется не менее 60% от общего объема; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОО самостоятельно, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе  составляет один 

учебный год (с 1 сентября по 31 мая) при ее реализации в группах с 12-часовым пребыванием 

детей в течение суток с учетом режима дня и возрастных категорий детей.  
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой  педагогический коллектив использует парциальные 

программы: 

- Парциальная  программа  художественно-эстетического развития   детей   2-7  лет    

«Цветные ладошки»,   И.А.  Лыкова. 

- Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г 

- Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели.: Учебно-методическое пособие. – 

Ставрополь: «Литера», 2015 г. 

Общие сведения о ДОО 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №27 города Ставрополя. 

Официальное сокращенное наименование организации: МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя.  

Местонахождение учреждения: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Дзержинского, дом 97. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном 

поликультурном обществе.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Совершенствование связной речи детей в процессе организации всех форм детской 

деятельности в детском саду и семье. 

Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности: 
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1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательной, изобразительной, музыкальной, восприятия произведений 

детской художественной литературы, конструктивной, трудовой, двигательной).  

2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. Основной целью работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный 

подходы к развитию ребенка. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа ДОО составлена в соответствии с принципами и подходами, определенными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возрастные особенности детей 3-4  ЛЕТ 

Физическое   развитие. 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

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

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  

об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  
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предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Социально-личностное  развитие. К трем годам ребенок достигает определенного 

уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

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

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие. Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  

инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи. Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

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

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  
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Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие. Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с 

элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  

уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  

3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

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

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и даются по тексту ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− проявляет ответственность за начатое дело; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

− имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к 

страшим и заботу о младших; 

− имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает его как 

ценность. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 

− оценку качества образования; 
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− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

− оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной 

организации. 

− Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие 

принципы: 

− Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных моментах, в 

НОД). 

− Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение. 

− Оценка максимально структурирована. 

− Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

− игровой деятельности;  

− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

− художественной деятельности; 

− физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,  

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, труд. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

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

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

первичных представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать  доброжелательное  отношение  друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

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

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

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить  детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей  следить  за  своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за столом: умение правильно 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

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

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

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

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

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

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

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

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

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

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

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

Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку в окружающем пространстве. 

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

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

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

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

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

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки  безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом.  
2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,  размере, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных  действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,  сравнивать,  выделять  

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи  между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным  миром  (название, функция,  назначение,  свойства  и  

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

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

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.  

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование элементарных математических представлений 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

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

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной  группы к предметам другой; учить понимать  

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить  устанавливать  равенство  между  

неравными  по  количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 
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Величина. Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

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

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

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

Ориентировка  в  пространстве. Развивать умение ориентироваться в  расположении  

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

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

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

— ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам  

исследования  разных объектов окружающей  жизни с  помощью  специально  разработанных  

систем  эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

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

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–

6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать  знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 
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устанавливать связи между строением  и функцией. Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  

нарушает предмет, возможность его использования. 

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

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

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

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

предметы. 

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

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

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

посуда, игрушки и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  

инфраструктуры):  дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  строитель),  

расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности: деревьях,  

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

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

нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

детей. 

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать  умение понимать простейшие  взаимосвязи  в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения 

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

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

края. 

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

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

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок,  подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы: 

деревья в  снежном уборе, пушистый  снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

на  деревьях,  появляются  бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

облегченную. 

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

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

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

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (пункт 

2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

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

способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

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

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

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  

(«Скажите:  Проходите, пожалуйста, Предложите: „Хотите посмотреть...“, Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи 

взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

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

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

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

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

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

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

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

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка). 

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

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

овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  

речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  

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

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

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

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

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

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

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать  

получать  из  нераспространенных  простых  предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 

и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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

наблюдений  за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения. 

Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

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

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к  самостоятельной  

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

удовлетворение потребности  детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  

содержание  произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам 

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

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового  восприятия и понимания музыкального  искусства;  

формирование  основ  музыкальной  культуры, ознакомление  с  элементарными  

музыкальными  понятиями,  жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной  деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной  творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на  литературные  и музыкальные  

произведения,  красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить  детей  к  

посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 
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Изобразительная деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью. Учить  в  

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

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

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

лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

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

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

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

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

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

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

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

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя 

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

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

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

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

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

прямыми и круговыми движениями, соединять концы  получившейся  палочки,  сплющивать 

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

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

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

предметы на дощечку. 

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

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

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

восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

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

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  

обратную  сторону  наклеиваемой фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

чувство ритма.  

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

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

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

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  изменение  в  силе  

звучания  мелодии  (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

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

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  

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

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

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  

детскими  музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна 

восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
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лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам  игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое). 

Развитие  самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам; умение взаимодействовать, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, договариваться. 

  Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам  литературных произведений; обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями, исполнять роль за себя и за игрушку.  Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 
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атрибуты для той или иной роли. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх  строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы.  Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками; игры, в которых  развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей  имитировать характерные действия персонажей (птички летают), передавать 

эмоциональное  состояние  человека (мимикой, жестом и т.п.). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление  импровизировать на несложные сюжеты песен,  сказок. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

2.3. ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы  
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- Игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

пальчиковые игры, подвижные игры, театрализованные игры, хороводные 

игры, игры с правилами, настольно-печатные игры). 

-  Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками). 

- Чтение и обсуждение художественных произведений. 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Самообслуживание, дежурство.  

- Досуги, праздники. 

- Проектная деятельность детей, экспериментирование, поисково-творческие 

задания. 

- Прогулки, экскурсии. 

- Самостоятельная деятельность. 

- Трудовая деятельность (в природе, дежурство,  коллективный труд). 

- Развлечения (тематические досуги, праздники, праздники, конкурсы). 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
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- Игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, настольно-печатные игры, игры-экспериментирования). 

- Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками). 

- Чтение и обсуждение художественных произведений. 

- Рассказывание, беседа. 

- Проектная деятельность детей, экспериментирование, поисково-творческие 

задания. 

- Наблюдение. 

- Прогулки, экскурсии. 

- Самостоятельная деятельность. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

- Конструирование, моделирование. 

- Коллекционирование. 
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- Игровая деятельность детей (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

пальчиковые игры, подвижные игры, театрализованные игры, хороводные 

игры, игры с правилами, настольно-печатные игры). 

-  Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками). 

- Чтение и обсуждение художественных произведений. 

- Беседа. 

- Наблюдение. 

- Досуги, праздники. 

- Проектная деятельность детей, экспериментирование, поисково-творческие 

задания. 

- Прогулки, экскурсии. 

- Самостоятельная деятельность. 

- Развлечения (тематические досуги, праздники, праздники, конкурсы). 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
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- Игровая деятельность детей (музыкально-дидактические игры,  

музыкально-сюжетные игры, пальчиковые игры, театрализованные игры, 

хороводные игры). 

- Изготовление украшений для группового  помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности. 

- Создание макетов, коллекций, их оформление. 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 

- Организация выставок. 

- Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

- Музыкальное упражнение. 

- Двигательный, пластический танцевальный этюд. 

- Танец. 

- Концерт-импровизация. 
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- Игровая деятельность детей (подвижные игры, спортивные игры). 

- Самостоятельная двигательная активность. 

- Физкультурное занятие. 

- Физические упражнения на  прогулке. 

- Утренняя гимнастика. 

- Спортивные и физкультурные досуги. 

- Спортивные состязания. 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

- Дни здоровья. 

Конкретное  содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и не регламентируемой (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен  определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- подгрупповые; 

- фронтальные; 

- индивидуальные. 

2.4. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия, для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим  к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел "Культурно-

досуговая деятельность", посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников и 

мероприятий для каждой возрастной группы.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления  и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, "Мамин день"). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.6.1. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Основной базой коррекционной работы является комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Она является инновационным программным 

документом для дошкольных образовательных учреждений комбинированного и 

компенсирующего видов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 

во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его  

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и 
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компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми возможностями 

здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не интегрированы в общеразвивающие 

группы, находятся в группах компенсирующей и комбинированной направленности: 

- группа комбинированной направленности для детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями 

речи; реализующая совместное образование здоровых детей и детей с нарушениями речи; 

- группа комбинированной направленности для детей 6-8 лет с тяжелыми нарушениями 

речи, реализующая совместное образование здоровых детей и детей с нарушениями речи; 

Группы функционируют в 5-ти дневном режиме с 12-часовым пребыванием детей. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  
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- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Система психологической помощи 

Цель: Содействие в создании в дошкольном образовательном учреждении социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию; 

• содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательных 

учреждениях; 

• психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся, воспитанников;  

• психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

• психологическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий; 

• подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при 

переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования; 

• содействие распространению и внедрению в практику образования достижений 

психологической науки; 

• научно-методическое обеспечение деятельности специалистов системы образования. 

Основные направления работы педагога-психолога 

Работа с детьми: 

1. Помощь детям в адаптации к детскому саду. 

2. Проведение обследования  детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии. 

3. Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

4. Мониторинг игровой деятельности детей. 

5. Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми. 

6. Мониторинг взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком). 

2. Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения. 

3. Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу. 

4. Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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5. Ознакомление родителей с элементами мониторинга психических процессов (внимание, 

память). 

6. Обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

1. Индивидуальное и групповое консультирование. 

2. Подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении. 

3. Повышение психологической компетенции педагогов. 

2.6.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеобразовательной программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении целей и задач общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. Решение данной проблемы возможно через разработку программы 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Задачи и создание условий по преодолению речевых нарушений у детей 

1. Диагностическая - состоит в динамическом наблюдении и психолого-педагогическом 

контроле за состоянием речи детей, задержек и недостатков в ее развитии и их правильной 

квалификации. Результаты диагностики рассматриваются на психолого-педагогическом 

консилиуме, который собирается 1 раз в квартал. Работа консилиума заключается в обсуждении 

и принятии единого решения при определении индивидуального маршрута для каждого 

воспитанника, а также определяются проблемы в развитии ребенка и его достижения. 

2. Коррекционно-образовательная задача, которая своевременно полно или частично 

устраняет недостатки в речевом развитии. 

Учитель-логопед направляет и координирует всех специалистов и воспитателя, а также 

помогает воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии. Профилактика - это стимуляция 

развития и совершенствование речевой деятельности воспитанников, создание потребностей в 

речи и условий для ее удовлетворения. 

Воспитатель решает коррекционные и общеобразовательные задачи в соответствии с 

программами (типовой и коррекционной) во всех режимных моментах. Индивидуальный 

маршрут сопровождает ребенка во всех видах деятельности. 

Диагностическая работа педагога - средство выявления особенностей и трудностей в 

речевом развитии ребенка, под них в перспективе подстраивается вся система коррекционно-

речевой работы. Исходя из опыта работы педагогов, в рамках диагностического блока можно 

действовать по следующему алгоритму: 

- изучать уровень и динамику речевого развития воспитанников; 

- выделять детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными 

тенденциями, задержками и недостатками в этом развитии; 

- квалифицировать (с помощью речевых недостатков, устанавливать их возможные 

причины); 

- конструировать групповые и индивидуальные программы речевой работы с детьми 

коррекционно-развивающей направленности. 

С учетом приоритетного направления образовательного учреждения комбинированного 

вида для детей с нарушениями речи используется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей 

от 3 до 8 лет МБДОУ д/с №27. Настоящая программа обеспечивает  развитие личности детей с 

тяжелыми нарушениями речи и направлена на: 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе; 
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- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель данной программы: построение системы коррекционно-развивающей работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 8 лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

Комплексность  педагогического воздействия направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и выравнивание речевого  и психофизического 

развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие; 

- на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников и обеспечение 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Учитель-логопед в дошкольном учреждении. Основные направления деятельности 

Основные цели деятельности учителя-логопеда:  

- своевременная систематическая логопедическая помощь детям с отклонениями в 

развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка;  

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей;  

• формирование умения сотрудничать;  

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления 

работы  

с детьми:  

• логопедическая коррекция 

дефекта;  

• социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу;  

• развитие речи и речевого 

Образовательный процесс 

включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта 

Создание в группе 

условий  

для развития различных 

видов деятельности с 

учетом возможностей, 

интересов, потребностей 

самих детей. Это 

направление 

обеспечивается 
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общения (решение в единстве 

задач языкового и 

коммуникативного развития)   

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми  

в повседневной жизни 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры). 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические навыки. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая деятельность. Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

2.6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ВОСПИТАННИКАМИ, ВОСПИТАННИКОВ 

С ВОСПИТАННИКАМИ 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники 

совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и 
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активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип 

организации образовательного процесса – образование через организацию различных видов 

деятельности детей – является одним из главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать 

в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение –  

диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать 

развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми 

участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. 

Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим 

столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 

необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: 

в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое значение для 

создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 

повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер 

взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской 

инициативы в образовательном процессе. 

2.6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И 

наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – 

самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов 

с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный 

тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое 

мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём 

люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний 

сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощии поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 
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демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а 

не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба 

и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в целом. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Образователь 

ная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

➢ Зоны физической активности, 

➢ Закаливающие процедуры, 

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
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физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 
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форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 
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9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций 

и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

12. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

13. Создание семейных клубов по интересам. 

14. Организация совместных посиделок. 

15. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
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2.7.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональный компонент Программы образования детей дошкольного возраста 

составлен с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного 

образования: 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено). 

2. Региональный компонент государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Ставропольского края. 

Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и 

невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и 

эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов 

к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей 

деятельности в их формировании. Образовательная деятельность на развитии воображения и 

элементов творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и 

речевого общения; произвольности, регуляции поведения, призвана обеспечивать 

проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 

культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию 

инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, может 

служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной 

ступени общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка. 

Региональный компонент программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет вариативную часть содержания образования  для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края. Тем самым региональный 

компонент программы образования детей дошкольного возраста  содействует сохранению 

единого образовательного процесса в дошкольных учреждениях  Ставропольского края. 
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Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности.  

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура 

педагога, раскрывающаяся в такой категории, как "взаимодействие". Сущностно-

содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной включенности 

педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как 

самоценности. Именно от системы отношений "ребенок-взрослый" зависят направленность и 

смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 

В основу регионального компонента программы положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной   культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. 

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских  качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края,  так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдение в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных  

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
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Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставрополья, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Ставропольского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое  развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Содержание регионального компонента Программы: 

- учитывает приоритет практической  деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей дошкольной образованности; 

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих  

моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИНОЕ РАЗВИТИЕ 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется 

в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает  

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к 

участию в светских праздниках, народных праздниках. 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 
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воспринимать красоту окружающего мира,  относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты, 

опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе, крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе  слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация 

данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, 

видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. 

Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного 

края.  Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная 

страна. Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. Общественные 

события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания 

между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края,  города; о  людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города; о достопримечательностях родного города; о достопримечательностях 

родного города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках, архитектуре, 

истории; о символике своего города;  о тружениках родного города; о знаменитых людях своего 

края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, 

селе; о традициях своего города. 

Карта Ставропольского края: территории края,  карта города. Музей под открытым 

небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные 

воды и пр. 
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Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей  среды. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие  растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа. Связь живых и неживых объектов природы.  Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь,  

нефть, руда, минеральные воды и пр. 

Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранении и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники -  Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947 г.,  Холодный родник, Ангел-хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой 

учительнице. 

Краеведческие музеи: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, 

и Правве Г.К. (1906). 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский  краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал, 

Галерея С. Паршина. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и т.д. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой 

страны мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей обыденной речи. 

Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического 

блока.  Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о Ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять 
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добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман» и др.; В.И. Сляднева «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце»; С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро»; Г.Н. Пухальская 

«Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; Г.К. Баев «Волчья дудочка»; В.Н. Милославская 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень»; Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей – 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е. Екимцев, Г.Н. Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания образа, произведений. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразия, национальный колорит.  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ Я – человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, 

переживаниями, чувствами. Способы изображения связей между образом   одного человека и 

другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические 

характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных  внего. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы регулирующие их. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Художественные образы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом, нацией, их ценности. Общее и 

специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения. Выставка 

народно-прикладного искусства.  

Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые).  Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движения), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, 
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певец в жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь Ставропольского края – часть 

русской национальной культуры. Ставропольские композиторы: В. Кушнарев, И. Пятко, М. 

Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, на традиции Ставропольского и казацкого 

народного фольклора.  

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в ст. Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Слядневой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. 

Слядневой, музыка К. Губина), «Город на холмах»  (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ города Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходорева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдем», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни Ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчелка», 

и др. 

Сфера конструктивной деятельности 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, место дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал,  Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (братья Бернардацци), Замок Коварства и Любви и др.  

Ставрополь: историко-культурные памятники -  Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947 г.,  Холодный родник, Ангел-хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой 

учительнице. 

Минеральные Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридек С.В.),часовня 

Феодосия Кавказского. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтова (ск.Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю. (ск. Микешин Б.М., дополнилиВ.Козлов, Л. Дитрих), Грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, ск. Шоцкий), Грот 

Дианы и др., Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, Кисловодск: Дамский мостик, 

грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок Коварства и Любви и др.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора 

Крольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы. 

Краеведческие музеи: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, 

и Правве Г.К. (1906), Михайловский истории ко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский и 
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Минераловодский краеведческие музеи, музей отделения железной дороги, локомотивного 

депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский  краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 

В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

Ставропольский выставочный зал, Галерея С. Паршина. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и 

животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные 

представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский 

край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного 

города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, применяет 

полученные представления в разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, 

игровой, познавательно-исследовательской и др.). 

 

 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА,  ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра               Игра с правилами 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                    Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                        Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций          Экспериментирование 

Коллекционирование   Моделирование  Реализация проекта 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            Рассказывание             

Обсуждение                   Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд,  труд в 

природе 

Совместные действия          Дежурство 

Поручения                           Задания 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей,  бумаги,  природного материала, 

бросового материала 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,    музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                Исполнение 

Импровизация        Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры     Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения                         Соревнования 
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ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Фото (видео) альбомы «Достопримечательности города Ставрополя», «Город Ставрополь: 

история и современность», «Растительный и животный мир Ставрополья», «По заповедным 

местам Ставрополья», «Курорты Ставропольского края» 

2. Репродукции картин и портреты ставропольских художников. 

3. Библиотека литературных произведений, портреты  ставропольских писателей и поэтов. 

4. Фонотека (видео) произведений Ставропольских композиторов. 

5. Геральдика Ставропольского края, города Ставрополя. 

6. Карты Ставропольского края, города Ставрополя. 

7. Картотека детских казачьих игр. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога и детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

− Беседа 

− Ситуативный 

разговор 

− Составление и 

отгадывание загадок 

− Сюжетные игры 

− Игры с правилами 

− Наблюдения 

− Экскурсии 

− Решение проблемных 

ситуаций 

− Экспериментировани

е 

− Коллекционирование 

− Моделирование 

− Реализация проектов 

− Чтение, обсуждение, 

разучивание 

− Мастерская 

изобразительного 

творчества 

− Подвижные игры 

− Совместные 

действия, поручения, 

задания 

− Слушание 

− Исполнение 

Досуги, развлечения 

− Беседа 

− Ситуативный 

разговор 

− Составление и 

отгадывание загадок 

− Чтение, обсуждение, 

разучивание 

− Решение проблемных 

ситуаций 

− Игры с правилами 

− Дидактические игры 

− Подвижные игры 

− Экспериментировани

е 

− Слушание 

− Исполнение 

− Импровизация 

− Мастерская 

изобразительного 

творчества 

− Сюжетные, 

дидактические 

игры 

− Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

слайдов 

− Самостоятельна

я деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

− Праздники, 

досуги 

− Экскурсии 

− Совместное 

творчество 

− Открытые 

просмотры 

− Семейные 

гостиные 

− Анкетировани

е 

− Фотоальбомы 

− Буклеты, 

информационн

ые листы 

− Интерактивно

е 

взаимодействи

е через сайт 
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1. Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели.: Учебно-методическое пособие. – 

Ставрополь: «Литера», 2015 Г. 

2. «Планета детства» Ставрополь: Ставропольский государственный университет. 

3. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники 1, 2, Р.М. 

Литвинова, Ставрополь. 

4. Интернет – ресурсы. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

3.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание работы в 

19 часов.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Примерный режим дня  

во второй младшей группе комбинированной направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимный момент Холодный период Теплый период 
Длительность Начало Окончани

е 

Длительность Начало Окончани

е 

Прием детей, свободная 

деятельность 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:25 8:10 8:35 0:30 8:10 8:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

0:25 8:35 9:00 0:20 8:40 9:00 

Организованная деятельность, 

занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

1:00 9:00 10:00 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак  0:10  10:00 10:10 0:10  10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка  1:50  10:10 12:00 2:00  10:10 12:10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

0:20 12:00 12:20 0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед 0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:00 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная 

деятельность  

0:20 15:00 15:20 0:15 15:10 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:20 15:40 0:20 15:25 15:45 

Игровая, самостоятельная, 

организованная деятельность 

1:00 15:40 16:40 0:55 15:45 16:40 

Чтение художественной 

литературы 

0:20 16:40 17:00  

Подготовка к прогулке, прогулка 1:00 17:00 18:00 1:40 16:40 18:20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность, уход домой 

1:00 18:00 19:00 0:40 18:20 19:00 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дошкольный возраст (3 - 4 лет) 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

В
о

д
а

 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

В
О

З
Д

У

Х
 

облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 
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прогулка на 

свежем воздухе 
после НОД, вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от 

сезона и погодных условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- Ежедневно, по погоде 

в зависимости от возраста 

занятия 

физической 

культурой на 

воздухе 

- в течение года 
10-30 мин., 

в зависимости от возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от возраста 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
ежедневно, 

в течение года 
t возд.+15+16 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на занятии физкультурой, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О
Р

Ы
  

 

босохождение в 

обычных условиях 

 

 

 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

8-10 мин 

10-15 мин 

15-20 мин 

Организация закаливания основана на принципах:   

− закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

− закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

− закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 
3.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

Формы организации 

 

Вторая младшая 

группа 3-4  лет 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия  

Утренняя гимнастика 

 

7-8 мин Ежедневно 

(в благоприятные погодные 

 условия – на свежем воздухе) 

Воспитатели группы 

Двигательная разминка во время 

перерыва между ОД 

5 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели группы 

Физкультминутка 3 мин Во время занятий, по мере 

необходимости 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Подвижные игры и физические 

упражнения 

15-20 мин 

 

Ежедневно, во время прогулки Воспитатели группы 

Гимнастика после сна 4 мин Ежедневно, по мере пробуждения Воспитатели группы 

Коррекционная, развивающая 

работа (развитие физических 

качеств, овладение основными 

видами движений) 

10-15 мин 2 раза в неделю, во второй половине 

дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатели группы  

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитатели группы 

Организованные виды образовательной деятельности  

ОД физической культурой 15 мин 

 

В младшей, старшей, подготовительной 

группах – 2 занятия в неделю в 

Воспитатели группы 
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спортивном зале, 1 – во время прогулки 

на спортивной площадке в старшей и 

подготовительной группе 

Музыкально-ритмическая 

деятельность(часть ОД) 

5 мин 2 НОД в неделю, музыкально-

ритмические упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели группы 

Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурные досуги 15-20 мин 1 раз в месяц Воспитатели группы 

Физкультурные праздники 20-25 мин 2-3 раза в год 

Месячник Здоровья Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи  

Заседания детско-родительского 

клуба «К здоровой семье  через 

детский сад» 

1 раз в квартал с родителями и воспитанниками 

одновозрастных групп 

Воспитатели 

группы, родители 

Участие родителей в семейных 

соревнованиях, физкультурных 

праздниках, Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз в год Воспитатели 

группы, родители 

3.1.4 Расписание образовательной деятельности  

во второй младшей группе комбинированной направленности 

 для детей с ТНР МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

Группа, дни 

недели 

вторая младшая группа 

1-я    половина дня время 2-я половина дня 

Понедельник Физическая культура 900 – 915  

Познавательное развитие (ФЭМП Поз-

но-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деят-ть) 

930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Вторник Музыка  900 – 915 Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природой)                                   

1545 – 1600 

Логопедическое  930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Среда Физическая культура 900 – 915   

 Логопедическое  930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Четверг Музыка 900 – 915 Физическая культура 

на свежем воздухе                         

1555 – 1610 

Художественное творчество 

(Рисование) 

930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Пятница Развитие речи 900 – 915  

Художественное творчество 

(Аппликация/лепка) 

930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 
3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда 



53 
 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детской деятельности.  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Количество и организация центров варьируется в 

зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальны

й  зал 

➢ Организованная образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия 

➢ Праздники 

➢ Театрализованные представления 

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢ Музыкальный центр 

➢ Рояль 

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Различные виды театра,  

ширмы 

➢ Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

Медицински

й  кабинет 

 

➢ Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

➢ Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

➢ Медицинский  кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

➢ Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

➢ Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ 

➢ Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

➢ Прогулки, наблюдения 

➢ Игровая  деятельность 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность  

➢ Трудовая  деятельность 

➢ Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

➢ Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование 

➢ Спортивная площадка 

➢ Огород, цветники. 

➢ Экологическая  тропа 

Физкультурн

ая площадка 

➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

➢ Спортивное оборудование 

➢ Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурн

ый  уголок» 

➢ Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

➢ Для прыжков  
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➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 «Уголок  

природы» 

➢ Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

➢ Календарь природы  

➢ Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

➢ Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

➢ Материал для проведения 

элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

➢ Природный   и  бросовый  

материал 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

➢ Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный  строительный  

материал 

➢ Настольный строительный 

материал 

➢ Пластмассовые конструкторы  

➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).  

«Игровая  

зона» 

➢ Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

➢ Предметы-заместители 

 «Уголок  

безопасности» 

➢ Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

➢ Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
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«Книжный  

уголок» 

➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

➢ Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

➢ Наличие художественной 

литературы 

➢ Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

«Театрализов

анный  

уголок» 

➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

«Творческая  

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

➢ Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и 

картона 

➢ Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

➢ Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

➢ Альбомы-раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

➢ Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

➢ Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Портрет композитора (старший 

возраст) 
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➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

➢ Музыкально- дидактические 

игры 

Основные принципы организации среды 

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения безопасное,  здоровьесберегающее,  

эстетически  привлекательно  и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В младшей  группе в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги 

каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой  деятельности, игрушки меняются,  стимулирующие  

двигательную активность, несколько раз в день. В  старших  группах  замысел  основывается  

на  теме игры,  поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  

экспериментов  с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы  включает  в  

себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, оснащение (предметы).  
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Программно-методическое обеспечение Программы 

Образовате-

льная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической  литературы 

Методичес-

кое 

обеспечение 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». М. «Мозаика-

синтез», 2015 г. 

2. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ в 

редакции на 01.09.2015 г., 2016 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ, 2015 г. 

5. Моторыгина И.В. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы вДО: комментарии специалиста к 

СанПиН 2.4.1.3049-13., 2015 г. 

6. Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты, 2016 г. 

7. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

8. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

9. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

10. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

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

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

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

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

13. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

14. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Познаватель

ное развитие 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. "Скрипторий 2003" (2008). 

2. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. «Формирование  экологической  культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий». Учитель, 2008 г. 

3. Баймашова В. А., Охапкина Г. М. Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями. Скрипторий 2003, 2008 г.  

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Сфера, 2014 г. 

5. Скорлупова О.А. «Правила и безопасности дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду». 2015 г. 

6. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

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

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

Речевое 

развитие 

1. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

- Москва, 2004 г. 

http://spisok-literaturi.ru/author/baymashova-v-a-ohapkina-g-m.html
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2. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Лексические темы по развитию речи 3-4  

лет. - Москва, 2008 г. 

3. Г.Н. Саломатина, В.М. Водолацкий. Открытая ринолалия у детей.  - Москва, 

2005 г. 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду 

вторвая младшая группа, 2010 г. 

5. Н.В. Нищева. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. Санкт-Петербург, 2004 г. 

6. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет. Санкт-Петербург, 2007 г. 

7. Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Москва, 

2004 г. 

8. В.В. Гербова. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 2-4 года. Москва, 2012 г. 

9. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда, 2008 г. 

10. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе, 

2006 г. 

11. С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. Москва, 2012 г. 

12. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевыми нарушениями. 

13. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

14. Н.В. НищеваПланирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

15. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

1. Е. В. Шитова. Работа с родителями. Волгоград: Учитель, 2009.  

2. Метенова Н. М. Родительские  собрания  в  детском  саду. Ярославль, 2000г. 

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

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

4. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях, 

2016 г. 

Физическое 

развитие 

1. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа. 2012 г. 

2.Е.Ф. Желобкович Физкультурные занятия в детском саду«Скрипторий 2003», 

2012. 

3. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. Сфера, 2012 г. 

4. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика  в детском саду. Москва, 2007 г.  

5. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

6. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

1. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 2016 г. 
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3. Хрестоматия для детей 3-4 лет. 

Учебный план  

образовательной деятельности второй младшей группы комбинированной 

направленности МБДОУ детского сада комбинированного вида №27 г.Ставрополя  с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

и программой Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

на 2021-2022 учебный год 

Вторая младшая группа 

Длительность занятия 15 минут 

Общее количество занятий в неделю 13 из них 2 (коррекционные) 

Общее время (в часах) 3 ч. 25 мин 

Базовый вид деятельности 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с окружающим миром 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Коррекционное  2 раза в неделю 

Итого  13 из них 3 (коррекционные) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и интеграция с другими 

образовательными областями 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Социализация, нравственное воспитание. Формирование основ 

безопасности. Патриотическое воспитание. Трудовое воспитание  

интеграция с другими 

образовательными областями 

Конструктивно-модельная деятельность интеграция с другими 

образовательными областями Приобщение к искусству 

Формирование представлений о ЗОЖ интеграция с другими 

образовательными областями 

3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенности образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
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принципе с учетом интеграции образовательных дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей  должна быть 

посвящена этой теме. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
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