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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 385» в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1014) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и  стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26)  

• Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №385» городского округа Самара  

• парциальные программы и технологии 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Ведущими целями программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 к обучению в школе,  
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 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4 Возрастные особенности развития детей 3-4 года 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

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

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

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

уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. образовательная деятельность с 

деть ми 3–4 лет. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использованияпред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 словаи 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

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

по разным вопросам 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка индивидуального 

развития детей.  Такая оценка производится педагогическим работником  в рамках 

педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   

возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде ( в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы во второй младшей группе 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы дается по 

образовательным областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 
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 «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

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). Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

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

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Беседовать с ребенкомо членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности 

к родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

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

к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдать в  игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

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“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.  

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. РАЗВИТИЕ 

РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении и на участке 

детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. 
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Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя дей- образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 

ствующими лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, врач  — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

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

на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  

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

дверную ручку).  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с  мелкими 

предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  

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 образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет навыки установления 

тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию 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.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество, счет. 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».  
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Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного 

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

из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше).  

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. Учить различать правую и левую 

руки.  

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

 ночь, утро — вечер.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления 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). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
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Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, 

его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям 

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки 

деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

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

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
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грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря.На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

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

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

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  

т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их 

детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

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

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

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с  

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

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

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

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

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Учить детей 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). 
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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 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы.  

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ  

 

Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, 

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

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей 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 карандаш и  кисть 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. 

 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.).  

Учить 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 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

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

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

3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

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 на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 
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Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

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

Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и  использовать основные строительные 

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

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

использовать в постройках детали разного цвета.  

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

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

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

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

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по  сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

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 на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  
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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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет движений (ходьба и бег). Учить 

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

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

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

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих 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. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах.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, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» 

и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, учить 

реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  

процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

2.2 Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 3 до 4 года  

планируют не более 15 занятий в неделю продолжительностью не более 15  минут. 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительной 

группе 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. Созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

                             Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Педагоги должны относиться к детям доброжелательно и внимательно, помогают 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и  

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.     Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и 

т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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Образовательный процесс строится , учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

  При организации образовательного процесса  обеспечивается  единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач, при этом избегать перегрузки детей, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 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. 

   Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Выделение основной темы не означает , что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской  деятельности по 

образовательным областям 

Образовательный процесс подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  

видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические , сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

 Мероприятия групповые и общесадовские 

  Экскурсии; 

 Физкультурные досуги ( 1-2 раза в месяц); 

 Спортивные праздники ( 2 раза в год); 

 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 

2.4. Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)  

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 
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интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать 

толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ОВЗ положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения 

в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. 

Гончарова, О. С. Никольская).  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 

интересным для него.  

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы 

для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются в 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее 

время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие содержание 

коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в общеобразовательных 

учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов 

до- 195 школьных общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-

педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада 

Образовательные области программы дошкольного образования 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы—создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Охарактеризуем основные образовательные области.  
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Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель—овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 • формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 •  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•   в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: •прием пищи: 

обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 
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возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 

пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

 • одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: •пользование общественным транспортом; 

 •правила безопасности дорожного движения;  

•домашняя аптечка;  

•пользование электроприборами; 

 •поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 •сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает:  

•организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

•ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду 

; •обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 •обучение уходу за растениями, животными;  

•обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 •изготовление коллективных работ; 

 •формирование умений применять поделки в игре.  
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих 

на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

Образовательная областям 

«Познавательное развитие» 

Основная цель—формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

•формирование и совершенствование перцептивных действий;  

•ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

•развитие внимания, памяти;  

•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная область 

«Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  
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При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

 Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель—обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: •формирование структурных компонентов системы языка—

фонетического, лексического, грамматического;  

•формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции—развитие связной 

речи, двух форм речевого общения—диалога и монолога; 

•формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные 

направления работы по развитию речи дошкольников:  

•развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  

•воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация);  

•формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
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падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

•развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения—монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;  

•формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

•развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 

в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с 207 ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

•выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

 •предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 •подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•организовывать драматизации, инсценировки;  

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 •проводить словарную работу; 
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 •адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 •предлагать детям отвечать на вопросы; 

 •предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

 Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение.  

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между 

словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности.  

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 

анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном 

овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с 

нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 

зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые 

движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего 

взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы—таблички со 

словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность 

детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды 

речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого 

общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

 Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями ОДА (ДЦП), минимальными дизартрическими 

расстройствами. 

 Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 
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грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий—разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно 

при помощи специалиста.  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача—формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественное творчество. Основная цель—обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности 

и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности:  

•посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 •определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 •для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты—

утяжелители);  

•на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка). 

Музыкальная деятельность.  

Основная цель—слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
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инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).  

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 Основная цель—совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 •изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 •развитие речи посредством движения;  

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 •управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

 В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

 •формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников;  

•развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 
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 •формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных;  

•развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

 •формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

•формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

•формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет все виды 

физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в 

развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК—улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение 

конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребёнка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному 

образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

 Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 

ЛФК). На первичном приёме ребёнка присутствует воспитатель по физической культуре. Он 

анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории 

болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребёнком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК 

определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: 

состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется 

первичный протокол обследования ребёнка, в котором подробно описывается двигательный 

статус ребёнка. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по 

формированию двигательных умений и навыков для каждого ребёнка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных 

ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для 

удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех 

или иных приёмов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для 

ребёнка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребёнка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться 

с ребёнком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 

страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной 

бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в 

обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И.Ю. Левченко, Е.М. 

Мастюковой, О. Г. Приходько и др.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
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коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, 

как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и 

коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и 

пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

 

2.5 Взаимодействие с семьей, социумом 

Основные цели и задачи  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьёй 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
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открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, её необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

её подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированности.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,), родительские и 

педагогические чтения.  
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Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнёрами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.).  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребёнка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвящённые знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днём может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля).  

Содержание работы с семьёй по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение). 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями (дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоёма) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребёнком; 

- показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребёнка. 

Основные направления и формы работы с семьёй: 

• Взаимопознание и взаимоинформирование 

• разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами.  

• Стенды.  

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные студии, 

семейные праздники, семейный театр, пособия для занятий с ребёнком дома 

 

2.6. Планирование работы с детьми в группе на 2020-2021 учебный год. 

Цель: создание положительного эмоционального настроя, комфорта, обеспечения радостного 

проживания в ДОУ. 
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Циклограмма рабочего времени воспитателей второй младшей группы №6 

 

Сукиасян Диана Гургеновна, Телятникова Наталья Владимировна 
 (ФИО воспитателей) 

Врем

я 

Режимные 

моменты 

Направленность работы педагога, деятельность детей 

07.00 

- 

08.00 

Утренний 

прием, 

свободная 

деятельност

ь в группе 

Общение педагога с родителями воспитанников. Осмотр детей. Организация 

деятельности детей по интересам, общение с воспитанниками, воспитание 

культурно-гигиенических навыков  

08.00 

- 

08.10 

Утренняя 

гимнастика  

Двигательная деятельность в соответствии с разработанным комплексом и 

графиком. 

08.10 

– 

08.20 

Подготовка 

к завтраку. 

Завтрак.  

Организация дежурства (поручений), воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения. Развитие трудовых умений. 

08.20 

- 

09.00 

Игры, 

подготовка 

к НОД 

Организация игр, деятельности детей по интересам, организация дежурства 

(поручений) по подготовке к НОД. 

9.00 – 

09.55 

ОД 

(включая 

перерывы) 

Организация и проведение непосредственной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития, включая образовательные ситуации и 

мероприятия по реализации проектов по интересам (потребностям) дошкольников 

в соответствии с графиком и планом педагогов по подгруппам или фронтально. 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

09:00-09:15Познавательно-

исследовательская 

деятельность(ООМ/конструкт

ивная деятельность) 

16:05-16:20 

Музыкальная деятельность  

09:00-

09:15Изобразительна

я деятельность 

(лепка/аппликация)16

:05-16:20Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

09:00-

09:15Познаватель

но-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

16:05-16:20 

Двигательная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

 

09:00-09:15 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

16:05-

16:20Двигатель

ная 

деятельность 

(занятие по 

физическому 

развитию) 

 

 

09:00-

09:15Коммуникатив

ная 

деятельность(РР) 

09:40-

09:55Музыкальная 

деятельность 

09.55 

– 

10.25 

Свободная 

деятельност

ь в группе 

Организация деятельности детей по интересам, общение с воспитанниками. 

10.25

- 

12.00 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, двигательная активность (организованная и 

самостоятельная), индивидуальная работа, игры, общение. 

Возвращени

е с прогулки 

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы 

12.00 

- 

12.50 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

Развитие трудовых умений. Организация дежурства (поручений), воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения. 
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12.50 

- 

15.00 

Подготовка 

детей ко 

сну, 

дневной сон 

Воспитание навыков самостоятельности. Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, составление плана работы, изготовление атрибутов 

к играм. Работа с документацией, подготовка к педсовету, изучение методической 

литературы, самообразование. Консультации со специалистами в соответствии с 

графиком 

15.00 

-

15.30 

Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, профилактическая 

гимнастика после сна, развитие культурно - гигиенических навыков 

15.30 

-

16.00 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Развитие трудовых умений, организация дежурства (поручений), воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения. 

16.00

–

16.30 

Свободная 

деятельност

ь в группе 

Организация и сопровождение совместной и самостоятельной деятельности детей 

в игре, общении, проведение индивидуальной работы,  помощь в выборе 

деятельности в центрах активности по интересам, чтение художественной 

литературы, конструктивно-модельная деятельность, дополнительная деятельность 

детей по интересам, досуги 

16.30 

- 

17.50 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка. 

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, двигательная активность (организованная и 

самостоятельная), индивидуальная работа с детьми, общение с воспитанниками. 

17.50 

- 18 

30 

Возвращени

е с 

прогулки. 

Подготовка 

к ужину, 

ужин. 

Развитие трудовых умений, организация дежурства (поручений), воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения,  

18.30 

-

19.00 

Свободная 

деятельност

ь в группе. 

Уход детей 

домой. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение с воспитанниками. 

Общение педагога с родителями воспитанников. Обработка игрушек. Подготовка 

материалов и пособий к предстоящему рабочему дню. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня (расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания детей) 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
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Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Р Е Ж И М  Д Н Я  

Младшей группы № 6  на 2021 – 2022 учебный год 

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ВРЕМЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  

Утренний прием 
 Осмотр детей, термометрия; 
 Игры детей 

07:00 08:00 

Утренняязарядка  Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08:00 08:10 

Утренний круг 
 Обсуждение совместных планов, проблем, правил… 
 Спокойный досуг, игры 

08:10 08:30 

Завтрак 

 Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами; 

 Прием пищи; 
 Гигиенические процедуры после приема пищи; 
 Дежурство 

08:30 09:00 

Образовательная нагрузка  Занятие по расписанию 09:00 09:15 

Перерыв 
 Физкультурныеминутки 
 Спокойный досуг, игры 

09:15 09:40 

Образовательная нагрузка 
 Занятие по расписанию 
 Занятия со специалистами 

09:40 09:55 

Прогулка 
Двигательная активность 

 Подготовка к прогулке: переодевание; 
 Прогулка: подвижные игры 
 Возвращение с прогулки: переодевание 

09:55 12:00 

Обед 

 Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами; 

 Прием пищи; 
 Гигиенические процедуры после приема пищи 
 Дежурство 

12:00 12:50 

Дневнойсон 

 Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 
кровати; 

 Дневной сон  (2,5 часа) 
 Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12:50 15:30 

Полдник 

 Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами; 

 Прием пищи; 
 Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30 16:00 

Самостоятельная деятельность 
 Занятие по расписанию 
 Игры, кружки, занятия со специалистами,  
 Спокойный досуг 

16:00 16:20 

Прогулка 
Двигательная активность 

 Подготовка к прогулке: переодевание; 
 Прогулка: подвижные игры 
 Возвращение с прогулки: переодевание 

16:20 17:20 

Самостоятельная деятельность 
Вечерний круг 

 Спокойный досуг, игры 
 Вечерний круг - обсуждение с детьми наиболее важных моментов  

прошедшего дня 
17:20 18:30 

Ужин 

 Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 
детей за столами; 

 Прием пищи; 
 Гигиенические процедуры после приема пищи 

18:30 19:00 

При температуре воздуха ниже минус15 0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают (п.185 СанПиН 1.2.3685-21) 
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Расписание ООД 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ООМ/конструктивная 

деятельность 

 

09:00-09:15 

 

Музыкальная деятельность 16:05-16:20 

 

ВТОРНИК 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

09:00-09:15 

 

Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

16:05-16:20 

 

СРЕДА 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

 

09:00-09:15 

Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитиюIII) 

 

16:05-16:20 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

 

09:00-09:15 

 

 

Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

 

16:05-16:20 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Коммуникативная деятельность(РР) 

 

 

09:00-09:15 

 

Музыкальная деятельность 

 

09:40-09:55 
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3.2. Оформление предметно-пространственной среды. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 

помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающе, эстетически 

привлекательно и развивающее. Все предметы доступны детям. 

Развивающей предметно-пространственная среда реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, соблюдает требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе.  

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы:  

 содержательно-насыщенная, развивающая;  

 трансформируемая;  

 полифункциональная;  

 вариативная;  

 доступная;  

 безопасная;  

 здоровье сберегающая;  

 эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещения подготовительной группы безопасное, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 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.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  

• — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; ; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В подготовительной группе замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
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игровое пространство, используя гибкие модули, 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; побуждать 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 организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Содержание центров предметно-пространственной среды 

Спортивный центр  

• Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

• палка  гимнастическая; 

• мячи;  корзина для метания мечей; 

• обручи;    скакалка;  кегли; дуга;  

• шнур длинный и короткий; 

• мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр); 

• ленты, флажки; 

• кольцеброс. 

Центр познавательного развития  

• набор геометрических фигур; 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

• набор плоскостных геометрических фигур; 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

• набор кубиков; 

• набор карточек с изображением количества; 

• набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 

• книги по математике; 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

• наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 

• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

• наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

• серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 

• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого развития  

• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки и   др. 

• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

• Игрушки для описания; 

• Дидактические игры; 
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Центр творчества 

(конструирование и ручной труд)  

Материалы для конструирования: 

• конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

• коробки большие и маленькие; ящички; 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

• вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

• природные материалы; 

• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 

• пластилин 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 

• подносы для форм и обрезков бумаги; 

• большие клеёнки для покрытия столов; 

• печатки для нанесения узора; 

• школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Центр живой природы  

комнатные растения (6-7видов)  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

• круговая диаграмма смены времён года; 

• Календарь природы; 

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. игр  

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

• кукольные коляски; 

• настольные игры. 

Музыкальный центр  

• Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 

• Карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 

• Музыкально-дидактические игры. 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 
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себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Учебно-методический 

комплект к программе Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским 

коллективом программы. 

 В комплект входят:  

•основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»;  

•комплексно-тематическое планирование;  

•пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•пособия по инклюзивному образованию;  

•пособия по работе психолога;  

•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•наглядно-дидактические пособия;  

•рабочие тетради;  

•комплекты для творчества;  

•вариативные парциальные (авторские) программы; 

 •электронные образовательные ресурсы. Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

3.4. Перечень учебно-методической литературы 

 

« ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. –5-е изд., исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

 «Познавательное развитие»  

2. Понаморева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: (3-4лет) издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   соответствует 

ФГОС 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: (3-4лет) 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: (3-4лет) издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   соответствует ФГОС 

5. Веракса Н.Е. Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7 лет) издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   соответствует 

ФГОС 

6. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016   соответствует ФГОС 
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« Речевое развитие» 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (3-4лет)издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016  соответствует ФГОС 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома :(3-4лет) издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

«Художественно-эстетическое развитие» 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:(3-4лет)издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительных материалов:(3-4лет)издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

11. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы: (3-4лет) издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

12. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: (3-4лет) издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  соответствует ФГОС 

«Физическое развитие» 

13. «Идем играть» игры на свежем воздухе Е.Е.Тумель издание «РОСМЕН» 

14. Колинина« Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   соответствует ФГОС 

Дополнительная литература: 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», Куцакова Л.В.  « 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома», Новикова И.В. « Конструирование из 

бумаги в детском саду», Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников», Шадрина Л.Г. «Развиваем связную речь», Ушакова О.С. « Развитие речи», 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи», КомароваТ.С. « 

Занятие по изобразительной деятельности в», Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в 

детском саду(3-4лет), Саллинен Е.В. « Коллективные работы на занятиях по изобразительной 

деятельности с детьми в возрасте от 3-7лет», Колдина Д.Н. «Лепка с детьми»(3-4лет), Колдина 

Д.Н. «Аппликация с детьми»(3-4лет), Кравченко И.В. « Прогулки с детьми младшего и среднего 

возраста», Бабенкова Е.А. « Подвижные игры на прогулке», Колинина « Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет», Куликовская Т.А. « Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках». Алябьева Е. А. « Тематические дни и недели в детском саду», Алябьева Е. А. « 

Итоговые дни по лексическим темам», Павлова Л.Ю. « Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7лет с окружающим миром», Лыкова И.А. « Загадки божьей коровки. 

Интеграция познавательного и художественного развития». 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 

основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и 

семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу 

детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине, как основы формирования егосамосознания. 
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В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам относятся: 

развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

о малой родине и Отечестве, 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. Детское экспериментирование представлено практически 

во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно 

имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, форм диалога имонолога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление 

эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного 

мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), процессу восприятия, 

предшествующего реализации самостоятельной творческой деятельностидетей. 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма – выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 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 идр.). 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми(занятия); 

 в ходе режимныхмоментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализацииПрограммы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 (Приложение №1) Педагогический мониторинг освоения детьми 
образовательной программы ДОУ 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад №385». Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованнойдеятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым 

ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

(нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка 

возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательнойобласти). 
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Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Технология работы с таблицами следующая: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется итоговый бальный 

показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, среднему или низкому 

уровню. Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребёнка и 

проведения индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по улучшению 

качества освоения основной образовательной программыДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по группе. 

Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, низким уровнями (количество детей 

с высоким, средним, низким уровнем делится на общее количество детей в группе). Этот 

показатель необходим для ведения учёта общегрупповых промежуточных результатов освоения 

основной образовательной программыДО. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

 

 

Тематическое планирование 
образовательной и коррекционной деятельности 

в МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара 
на 2021 – 2022 учебный год 

М
ЕС

Я
Ц

 

ПЕРИОД 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
Праздники и памятные даты Ранний и младший 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
01.09. – 05.09 

«Мои любимые игрушки» 
«Игра, игрушки, народная 

игрушка» 
1 сентября – День знаний 

2 неделя 
06.09. – 12.09. 

«Моя улица, мой город» 
«Самара – мой город 

родной!» 
12 сентября – День города 

Самара 

3 неделя 
13.09. – 19.09. 

«Урожай» «Сад и огород»  

4 неделя 
20.09. – 26.09. 

«Ягоды. Грибы» «Дары природы. Ягоды»  

5 неделя 
27.09. – 03.10. 

«Моя группа и детский сад» «Мой любимый детский сад» 
27 сентября – День 

дошкольного работника 

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
04.10. – 10.10. 

«Лесные жители» «Дикие животные» 
4 октября – День животных 

07 октября – Всемирный 
день улыбки 

2 неделя 
11.10. – 17.10. 

«Продукты питания» 
«Продукты питания» «Откуда 

хлеб пришел» 
16 октября – Всемирный 

день хлеба 

3 неделя 
18.10. – 24.10. 

«Мой дом» «Дома. Кто где живет»  
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Тематическое планирование 
образовательной и коррекционной деятельности 

в МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара 
на 2021 – 2022 учебный год 

М
ЕС

Я
Ц

 

ПЕРИОД 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
Праздники и памятные даты Ранний и младший 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

4 неделя 
25.10. – 31.10. 

«Краски осени. Деревья» 
«Лес – наше богатство. Осень в 

лесу» (грибы, деревья) 

28 октября - День бабушек и 
дедушек (день внуков, 

внучат) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
01.11. – 07.11. 

«Моя Россия» «Россия – родина моя!» 

4 ноября – День народного 
единства 

7 ноября - День памяти 
военного парада 

2 неделя 
08.11. – 14.11. 

«Безопасность» «Азбука безопасности» 10 ноября – День полиции 

3 неделя 
15.11. – 21.11. 

«Покормим птиц зимой» «Зимовье зверей и птиц»» 

12 ноября - Синичкин день 
(помощь зимующим птицам); 

13 ноября – День доброты; 
18 ноября  - День рождения 

Деда Мороза 

4 неделя 
22.11. – 28.11. 

«Начинается семья с мамы, 
папы и меня!» 

«Традиции моей семьи» 28 ноября – День матери 

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
29.11. – 05.12. 

«В гости к нам спешит зима» «Здравствуй, зимушка-зима!» 
4 декабря - День заказов 

подарков и написания писем 
Деду Морозу 

2 неделя 
06.12. – 12.12. 

«Одежда» «Одежда. Головные уборы»  

3 неделя 
13.12. – 19.12. 

«Обувь» «Обувь»  

4 неделя 
20.12. – 31.12. 

«Новогоднее настроение» «Новогодний калейдоскоп» 1 января – Новый год 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя 
01.01. – 09.01. 

каникулы 
7 января – Рождество 

Христово 

2 неделя 
10.01. – 16.01. 

«Мебель» «Квартира. Мебель» 
11 января - Всемирный день 

«Спасибо!» 

3 неделя 
17.01. – 23.01. 

«Мир профессий» «Все профессии важны!» 
17 января – День детских 

изобретений 

4 неделя 
24.01. – 30.01. 

«На кухне» 
(посуда, продукты питания) 

«На кухне» 
(посуда, продукты питания) 

24 января - Международный 
день эскимо 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

1 неделя 
31.01. – 06.02. 

«Едем, летим, плывем» «Транспорт» 
29 января - День 

изобретения автомобиля 

2 неделя 
07.02. – 13.02. 

«Мир дикой природы» 
(животные разных стран) 

«Обитатели севера и жарких 
стран» 

 

3 неделя 
14.02. – 20.02. 

Неделя доброты Неделя доброты 

14 февраля –  
Международный день 

дарения книг; 17 февраля - 
День спонтанного 

проявления доброты 
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Тематическое планирование 
образовательной и коррекционной деятельности 

в МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара 
на 2021 – 2022 учебный год 

М
ЕС

Я
Ц

 

ПЕРИОД 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
Праздники и памятные даты Ранний и младший 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный возраст 

4 неделя 
21.02. – 27.02. 

«Папин день» 
«Уроки мужества. Наша 

армия» 
23 февраля – День 

защитников отечества 

М
А

Р
Т 

1 неделя 
28.02. – 07.03. 

«Вот какая мама, золотая 
прямо» 

«Женский день – 8 марта!» 
«Волшебный мир цветов» 

8 марта – международный 
женский день 

Масленица 

2 неделя 
09.03. – 13.03. 

«К нам весна шагает …» 
«Мир насекомых» 

«К нам весна шагает …» 
«Маленькие и важные 

насекомые» 
 

3 неделя 
14.03. – 20.03. 

«Неделя Земли» 
«Планета Земля - наш общий 

дом» 

20 марта – Всемирный день 
земли 

21 марта – Международный 
день лесов 

22 марта – Всемирный день 
воды 

4 неделя 
21.03. – 27.03. 

«Волшебный мир театра» «Мир театра» 
27 марта – Международный 

день театра 

5 неделя 
28.03. – 03.04. 

«Птицы – наши друзья» «Птицы прилетели» 
1 апреля – Международный 

день птиц 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

1 неделя 
04.04. – 10.04. 

«Очень важно, чтоб на свете 
были чистыми все дети» 

«Человек – часть природы, 
здоровье человека» 

6 апреля – Международный 
день спорта 

7 апреля – Всемирный день 
здоровья 

2 неделя 
11.04. – 17.04. 

«Космическое путешествие» «Хочу все знать про космос» 
12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

3 неделя 
18.04. – 24.04. 

«Книжки для детишек» 
«Книга – наш друг и 

помощник» 
23 апреля – Всемирный день 

книги 

4 неделя 
25.04. – 01.05. 

«Рыбки плавают, ныряют и 
чешуйками сверкают» 

«Удивительный подводный 
мир» 

 

М
А

Й
 

1 неделя 
02.05. – 08.05. 

«Праздник Победы» «Этот День Победы!» 9 мая – День Победы 

2 неделя 
09.05. – 15.05. 

«Кто с нами рядом живёт» 
(домашние животные и птицы) 

«Путешествие в деревню. 
Домашние животные и птицы» 

 

3 неделя 
16.05. – 22.05. 

«Мы пойдем в музеи» 
«Неделя искусств. Музеи и 

выставки» 
18 мая – Международный 

день музеев 

4 неделя 
23.05. – 29.05. 

«Славянская культура» 
(народный промысел) 

«Славянскаяписьменность и 
культура» 

24 мая – День славянской 
письменности и культуры 
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Тематическое планирование 
образовательной и коррекционной деятельности 

в МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара 
на летний период 2022 года 

М
ЕС

Я
Ц

 

ПЕРИОД ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ Праздники и памятные даты 

И
Ю

Н
Ь

 

1 неделя 
30.05 – 05.06 

«Лето, ах лето…» 
1 июня – День защиты детей 

4 июня - Международный день очистки водоемов 
5 июня -  Всемирный день охраны окружающей среды 

2 неделя 
06.06 – 12.06. 

«Я знаю сказки» 6 июня – Пушкинский день 

3 неделя 
13.06. – 19.06 

«Маленькие россияне» 12 июня – День России 

4 неделя 
20.06 – 26.06. 

«Навстречу олимпийским играм!» 
26 июня – Международный олимпийский день 

22 июня – День памяти и скорби 

5 неделя 
27.06 – 03.07. 

«Чудеса своими руками»  

И
Ю

Л
Ь

 

1 неделя 
04.07. – 10.07. 

«В мире растений» 
6 июля – день Аграфены купальницы 

7 июля – День Ивана Купалы 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

2 неделя 
11.07. – 17.07. 

«Летние путешествия» 11 июля – Всемирный день шоколада 

3 неделя 
18.07. – 24.07. 

«Водные забавы» 23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

4 неделя 
25.07. – 31.07. 

«Дружба и доброта» 30 июля – Международный день дружбы 

А
В

ГУ
С

Т 

1 неделя 
01.08. – 07.08. 

«Азбука дорожного движения» 5 августа – Международный день светофора 

2 неделя 
08.08. – 14.08. 

«Я вырасту здоровым!» 13 августа – День физкультурника 

3 неделя 
15.08. – 21.08. 

«Неделя весёлых игр и забав» 19 августа – Яблочный спас 

4 неделя 
22.08. – 31.08. 

«До свидания, лето!» 22 августа – День государственного флага 
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