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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по развитию детей 2 младшей группы (далее Программа) разработана в соответствии с АООП МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №87» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с 3 -4 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Плаксиной Л.И., 2003 г. 

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные документы. 

-  Конвенция о правах ребенка. 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации». 

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» .  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  № 1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ  Минобрнауки  РФ  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального   государственного  образовательного   стандарта  

дошкольного образования»   

-Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Департамента  общего образования  от  28  февраля  2014  г.  №  08-249  

«Комментарии  к  ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- Приказ Министерства  образования,  науки   и молодежной политики Забайкальского края от 21.02.2014г №158 «О подготовке  и 

введении федеральных    государственных образовательных  стандартов дошкольного образования  в дошкольных образовательных 

учреждениях Забайкальского края»; 

- Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87»  для детей с нарушениями 

зрения. 

-  Устав МБДОУ  №87 ; 

- Положение о рабочей программе педагогов  ДОУ. 
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Приоритетное направление деятельности по реализации программы в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ – осуществление 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

При разработке Программы учитывались: 

-личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

-необходимость практической направленности образовательного процесса; 

-интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Программа ориентирована на учет: 

 -интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанни-

ков, их законных представителей); 

-сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа рассчитана на один год обучения, соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования и обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

А также включает различные направления из числа парциальных программ.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей и ориентирована на специфику национальных и 

социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель программы. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи программы:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
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3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы 

1. Создание благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями зрения, получающих образование в различных 

организационно-педагогических условиях, в том числе их эмоционального благополучия.  

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Особенности образовательного процесса.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип, с ведущей игровой деятельностью, в 

основу  которого  положена  идея  интеграции  содержания  разных  образовательных  областей  вокруг  единой,  общей  темы,  которая  на 

определенное  время (дни,  недели)  становится  объединяющей. 

Выбор  темы  учитывает  интересы  детей,  задачи  развития  и  воспитания,  текущие явления и яркие события.  

В связи с особенностями региона  в соответствиями с САНПиН в холодный период времени прогулки на свежем воздухе сокращаются.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в тесном взаимодействии с родителями воспитанников.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО основными принципами,  положенными в основу Программы, являются следующие: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3. уважение личности ребенка; 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной  и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными  принципами  организации  коррекционно  -  педагогического   и  

образовательного процессов являются:  

-  учет  общих, специфических  и  индивидуальных  особенностей  развития  детей с нарушением зрения; 

-  комплексный  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)  подход  к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения;  
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-  модификация  учебных  планов  и  программ,  увеличение  сроков  обучения, перераспределение  учебного  материала  и  изменение  

темпа  его  прохождения  на  основе преемственности  школьного  курса  с  дошкольным  при  соблюдении  дидактических требований 

соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;  

-  дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и  способов ориентации  в  познании  окружающего  мира,  

включая  применение  специальных  форм  и методов  работы  с  детьми,  оригинальных  учебников,  наглядных  пособий,  тифлотехники,  а 

также  уменьшения  наполняемости   групп  и  методики  индивидуально-подгруппового обучения;  

-  обеспечение  стандарта  общеобразовательной  подготовки  в  условиях  непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и 

лечения детей с нарушением зрения;  

-  система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения; 

-  создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах и  специального  распорядка  жизни,  лечения,  

воспитания  и  обучения  с  учетом  интересов, способностей и потребностей ребенка; 

 

 

1.1.3.Значимые  характеристики,  в  том  числе  характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

3-4 лет 
Основной  контингент  детского  сада  –  это  дети  с  амблиопией  и косоглазием,  также  характерными  нарушениями  зрения  являются  

миопия, гиперметропия, астигматизм, нарушение глазодвигательной функции в виде нистагма,  единичные  случаи  катаракты,  ретинопатии  

недоношенных  и другие  патологии  органа  зрения.  Зачисление  детей  в  ДОУ  происходит согласно  Уставу,  на  основании  решения  

ПМПК. 

 

Индивидуальные особенности детей 2 младшей группы (заполняется с использованием  опросника  для родителей) 

Приложение  №1 

Демографические особенности    

Приложение  №2 

 
 

Национально – культурные особенности: 
 

Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Забайкальского 

края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
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Климатические особенности Забайкальского края: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной  образовательной 

деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

 

 

Возрастные особенности детей 2 младшей группы 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 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. 

В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник 

впервые начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать 

сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями кризиса трех лет являются: негативизм, упрямство, строптивость. 

В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, происходит переход от игры рядом- к игре вместе.  

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности трехлеток становится 

игра. 

 
Главная 

особенность 

возраста 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития.  

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка 

Отношения со Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнер по игре и творчеству 
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взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое : сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения, Эмоциональное состояние зависит от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов ( цвет, форма, размер). 

Внимание Непроизвольное: быстро переключается с одной деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 минут. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная ( эмоционально окрашенная информация); преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная.  

 По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений 

Мышление Переход от наглядно- действенного к наглядно-образному мышлению (переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное ( воссоздание репродукции знакомого образа) 

Речь Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

В младшем 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 
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Игровая 

деятельность 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами . 

Партнерская со взрослыми, индивидуальная с игрушками, игровое действие. 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. 

Коммуникативная 

деятельность 
Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация.  
Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Продуктивная деятельность. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления 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. 

Лепка. 

 Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы 

 Аппликация.  

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия В этом возрасте дети способны овладеть простейшими 

видами аппликации. 

Конструктивная 

деятельность 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Трудовая 

деятельность 

Совместные действия. 

 Поручение. Задание. Реализация проектов 

Двигательная 

деятельность 
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 

 Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
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Возрастные особенности детей с нарушением зрения 
 

В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) дети с косоглазием наибольшего успеха достигают в восприятии величины предметов. Однако 

большинство этих детей имеют низкие показатели по таким параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в 

пространстве и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы предметные и временные представления. Большое количество 

детей имеет слабые навыки восприятия сложных изображений. Также большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной 

формы. У них слабо сформированы навыки модальной ротации. 

Восприятие цвета. Не все дети с амблиопией и косоглазием способны различать четыре цвета. Большинство детей имеют представления о 

цвете и осуществляют выбор цвета по образцу. Вместе с тем у детей с тяжелыми нарушениями зрения представления о цвете искажены или 

фрагментарны. Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов. 

Восприятие формы. 

 Некоторые дети не знают названия геометрических фигур. Часто они затрудняются в нахождении пары фигур по форме, иногда не выделяют 

разницу между круглой и угольной формами. Многие дети путают понятие «цвет», «форма». Нарушение зрения не всегда позволяет 

вычленять из фона и дифференцировать контуры в геометрических формах предметов.  

Восприятие величины. 

Наибольшие трудности у детей возникают при восприятии параметров величины, как на уровне узнавания, так и на уровне называния, по 

причине несформированности бинокулярного зрения. Дети в этом возрасте владеют понятиями «большой», «маленький», однако остальные 

параметры величины (длина, ширина, высота) обозначают только вышеуказанными терминами.  

Детям с монокулярным характером зрения трудно определить размер предмета из-за отсутствия выделения удаленности пространства. 

Восприятие пространства. 

Дети 3-4 лет опираются на неточные, фрагментарные зрительные образы, вследствие чего, восприятие предметов и их расположения в 

пространстве искажено. Дети данного возраста плохо ориентируются в схеме собственного тела и в основных направлениях пространства с 

точкой отсчета от себя (верх, низ, впереди, сзади).  

Ориентировка на микроплоскости доступна после специального обучения. 

Мелкая моторика. 

У детей с нарушением зрения отмечаются трудности в овладении общей и мелкой моторики.  

Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в развитии, особенно страдает координация движений, их точность. У 

них чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля и саморегуляции.  

Отмечается снижение скорости, точности и координированности мелкой моторики рук. 

Формирование предметных представлений. 

Патология зрения приводит к отклонениям в зрительном восприятии предметов окружающего мира: фрагментарности, искаженности, 

замедленности, нечеткости узнавания. Трехлетние дети испытывают трудности даже в восприятии одинаковых предметов. 
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1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
    Целевые ориентиры освоения Программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

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

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

 

Целевые ориентиры освоения Программы применительно ко второй младшей группе: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников для совместной деятельности; 

- ребёнок уверен в своих силах, обладает установкой положительного отношения к миру; к различным видам труда, другим людям и 

самому себе ;активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  

видах деятельности; 

- ребёнок  достаточно хорошо владеет  устной речью и может выражать  
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свои мысли и желания; 

- у ребенка развита крупная и постепенно развивается мелкая моторика; он подвижен, владеет основными видами движений, может 

управлять ими;  

- ребенок может следовать социальным нормам и правилам поведения, соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), склонен наблюдать экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природе; обладает элементарными математическими возрастными представлениями; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения профессионального и народного искусства; 

- ребенок имеет первичные представления о себе и своей семье, проявляет уважение к окружающим; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- имеет первичные представления о здоровом образе жизни. 

 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдает правила элементарной вежливости; правила поведения в детском саду  на улице.  Готов соблюдать правила в совместных играх; обращается к 

педагогам по имени отчеству; замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослого. Соблюдает  

порядок в помещении и на участке. Проявляет доброжелательное отношение к окружающим.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, кушать, пользоваться салфеткой.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.; способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.  

Умеет объединяться со сверстниками для игры по 2-3 человека, делиться своими впечатлениями со взрослыми. Адекватно реагирует на замечания. 

Способен выполнить элементарные поручения 

Познавательное развитие 

Ребенок  имеет первичные представления о себе, первичные гендерные представления; называет членов семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями. Проявляет интерес к различным  видам игр, участию совместных играх.  

Интересуется собой, сведениями о себе. Проявляет интерес к животным и растениям, простейших взаимосвязях. Может самостоятельно подбирать 

атрибуты к играм .использует разные способы обследования предметов, проявляет желание к выполнению самостоятельной продуктивной деятельности.  

Умеет группировать предметы по признакам, составлять группы из однородных предметов ,определять количественные соотношения. Различает простые 

геометрические формы, смысл элементарных  

пространственных обозначений, частей суток;  

ориентируется в помещении детского сада.  

 Знает и называет  некоторые растения и животных, выделяет  

характерные сезонные изменения в природе, проявляет бережное отношение к ней. 

Речевое развитие 

Активный словарный запас больше 1500 слов; отвечает  

вопросы о ближайшем окружении; использует все части  
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речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами; пересказывает содержание с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя; пытается с выражением читать наизусть небольшие потешки и стихотоворения; эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, сказок, историй, рассказов; сопереживает персонажам. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на доступные возрасту музыкальные произведения,  на красоту 

окружающих предметов, объектов природы; различает характер мелодий, называет и различает некоторые детские музыкальные инструменты, поет, не 

отставая и не  

опережая других, выполняет простые танцевальные движения; проявляет интерес к участию в праздниках, досугах, развлечениях.  Пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам.  

Правильно пользуется средствами выразительности. 

Лепит предметы, состоящие из 1-3 частей, используя знакомые приемы лепки.  

В аппликации создает изображения из готовых фигур, умеет пользоваться кистью и клеем.  

 Разыгрывает небольшие отрывки из знакомых сказок.  Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Физическое развитие 

Владеет соответственно возрасту основными движениями; сформирована потребность в двигательной активности. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях; пользуется физкультурным оборудованием; соблюдает правила поведения во время еды. Умеет ходить 

прямо, сохраняя заданное направление; бегать, сохраняя равновесие;  

сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной  

плоскости, при перешагивании через предметы. Может  

ползать на четвереньках,  лазать  по  гимнастической лесенке. Катает мяч, ударяет его об пол и ловит двумя руками. Имеет представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Делает зарядку.  

Имеет представления о вредных и полезных продуктах. 
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1.2.1.  Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы по образовательным областям 
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей и специально организованной деятельности.  

Мониторинг проводится 2 раза в год  

Инструментарием для педагогической диагностики является карта наблюдений детского развития. 

Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Условия эффективности диагностики: 

- ценностно-смысловое равенство субъектов; 

- гуманные партнерские отношения; 

- создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития.  

Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневой шкалы: оптимальный, достаточный, низкий 

уровни: 

- оптимальный уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого; 

- достаточный уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

- низкий уровень– ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Карту индивидуального развития дошкольника» и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Карта индивидуального  развития ребенка - это документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего 

дошкольное образовательное учреждение, в динамике.  

Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных 

особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и как результат -проектирование 

индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие задачи образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

Задачи по ФГОС 

Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их физического развития и эмоционального благополучия. 

Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

социально- коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности каждого воспитанника 

Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка. 

 Задачи возраста 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де- литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- дарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
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окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

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

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одеж- ды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

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

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Игровая деятельность  во 2  младшей  группе 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 
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времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

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

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

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

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 
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собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 

4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева); 

- таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях». 

Задача  взрослых  состоит  не  только  в  том,  чтобы  оберегать  и  защищать ребёнка, но и в том,  чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, 

а  порой  и  опасными  жизненными  ситуациями.  Любая  общепринятая  норма должна быть осознана  и принята маленьким человеком  -  только  тогда она 

станет действенным  регулятором  его  поведения.   Безопасность  -  это  не  просто  сумма усвоенных  знаний, а  умение  правильно  вести  себя  в 

различных  ситуациях.  Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач  взрослых  является  стимулирование  

развития  у  ребят  самостоятельности  и ответственности.  Знакомить  детей  с  основами  безопасности  жизнедеятельности необходимо  с  самого  раннего  

возраста,  так  как   знания,  полученные  в  детстве,  

наиболее прочные -  эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение -потребностью  человека.  Ознакомление  детей  с  основами  безопасности 

жизнедеятельности  проводится  в  совместной  деятельности  взрослого  и  ребёнка;  

при  ознакомлении  детей  с  художественной  литературой  по  данной  теме;  

организации  экскурсий,  наблюдений;  проведении  бесед,  разговоров;  

разыгрывании  ролевых  диалогов,  инсценировок;  заучивании  детьми  пословиц  и поговорок;  решении  проблемных  ситуаций;  в  творческой  

деятельности  детей; специальных дид играх. 

 

2.1.2. Общие задачи образовательной работы по познавательному развитию 

Задачи по ФГОС. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

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

 Задачи возраста 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
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участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения 

в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

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

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

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 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, вели- чиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо угольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

правила 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения 

в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

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

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

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

ФЭМП 

Количество. Учить детей составлять группу из однородных предметов и выделять из нее один предмет; 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».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 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». 

Величина. Учить детей сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров; при сравнении величины предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку, 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. Учить детей различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; обследовать форму фигур, используя осязание и зрение. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с 
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этим различать пространственные направления от себя: впереди - позади (сзади), вверху - внизу, справа (слева) - направо (налево). 

Учить различать правую и левую руки  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет С.Н.Николаева. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

 Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» является формирование у детей осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и окружающим объектам. Стр. 6-8 

 

2.1.3. Общие задачи образовательной работы по речевому развитию 

Задачи по ФГОС .Развитие речи.      Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Задачи возраста 

Развитие речи 

Формирование словаря  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 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 

ленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: 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 
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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). Учить 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»). 

Связная речь 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строительством; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми взрослыми (что и где видел; что за аппликация на костюме; кто купил книжку, 

обновку). 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе), упражнять в употреблении 

соответствующих форм словесной вежливости. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Чтение художественной литературы 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. стихотворения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программ речевого развития дошкольников «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова  

Цель программы -  развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у  

них  представлений  о  структуре  связного  высказывания,  а  так  же  о  способах  связи  между отдельными фразами и его частями. По данной 

программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной группах. 

К четырем годам:  Ребенок активно употребляет в речи прилагательные и местоимения. 

В  речи  появляются  множественное  число,  винительный  и  родительный  падежи  имен  

существительных,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы,  формы  настоящего  и  

прошедшего времени глаголов, форма повелительного наклонения. 

  Ребенок излагает свои мысли простыми и сложными предложениями. 

Ребенок составляет связные высказывания описательного и повествовательного типов. 
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2.1.4. Общие задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

Задачи по ФГОС .Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи возраста 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

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

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 

и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
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Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять пост- ройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

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

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальное воспитание 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

 

2.1.5. Общие задачи образовательной работы по физическому развитию 

Задачи по ФГОС. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

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

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту 

Задачи возраста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

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

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

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

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009-2010  

Плаксина Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). М: Экзамен, 

2003г 

2.3.  Использование способов,  форм, методов и средств реализации Программы 
 

 Виды деятельности дошкольников. 

Для детей младшей группы характерны следующие виды детской деятельности:  

Виды деятельности  

- игровая (все виды игр);  

- коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование (из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями формы активности ребенка) 
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В организации совместной деятельности детей младшей группы используются следующие современные образовательные 

технологии: 

 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

-  информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

- игровая технология; 

 

Формы совместной деятельности взрослого и детей 
Образовательны

е области 

Формы работы 

1. Физическое 

развитие 

 

Игра, утренняя  гимнастика, игровая  беседа с элементами движений, упражнения, интерактивная деятельность, ситуативный разговор, 

беседа , рассказ, чтение, проблемная ситуация. 

2. Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

Игры, упражнения, индивидуальные игры, совместная игра с воспитателем, совместные игры со сверстниками, игры вместе , рядом,  

игра,  чтение,  наблюдение,  беседа, рассматривание,  

праздник,  педагогические  ситуации, экскурсии,  поручения. 

3. Познавательн

ое развитие 

 

Развивающая игра, игра – экспериментирование . 

 Беседа, наблюдение, экскурсия, исследовательская деятельность, рассматривание,  конструирование, проблемная ситуация, 

ситуативный разговор. 

4. Речевое 

развитие 

 

Рассматривание картин, дидактическая игра, беседа,  игровая ситуация, ситуация общения, хороводная игра с пением,  игра – 

драматизация,  обсуждение ситуаций, рассказ, чтение художественной литературы. 

5. Художествен

но-

эстетическое  

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра, организация выставок,  изготовление украшений, слушание 

соответственно возрасту  народной, классической музыки, экспериментирование со звуками, музыкально – дидактическая игра, 

совместное пение, разучивание совместных игр и танцев.  

Занятия – путешествия, игры:  совместные  с воспитателем, совместные  со сверстниками,  индивидуальные игры, чтение художественной  литературы,  

рассматривание  картин,  беседы, наблюдения,  проблемные  ситуации,  проблемные педагогические  ситуации,  целевые,  тематические  прогулки, 

экскурсии,  праздники,  проектная деятельность, экспериментирование, просмотры  видеофильмов,  слайдов. Тематические вечера, художественно - 

творческая деятельность. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей младшей группы заключается:  

- в свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- в организованной воспитателем деятельности воспитанников, направленной на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.) 

Условия:  

-организацию предметно-развивающей среды: удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость 

пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к 

ребёнку; 

-- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, 

на прогулке, после сна, в вечернее время; 

-владение педагогами (опосредованными) методами активизации детской деятельности. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты: 

Самостоятельная деятельность детей младшей группы отражается в 5 образовательных областях ФГОС ДО в следующих формах 

работы: 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие 

 

Утренняя гимнастика, занятия, подвижные игры, физкультминутки, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность ребенка. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки, книжки –раскраски) 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые  

игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

Парциальная  

программа  

 

Развивающие настольно – печатные игры, рассматривание  книг про, самостоятельные беседы со сверстниками по  иллюстрациям 

родного города, рассказывание стихотворений, посвященных городу в театрализованных играх.  
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2.4. Способы поддержки детской инициативы: в речевом, художественно-эстетическом,   познавательном, 

социально-коммуникативном, физическом развитии ( 3-4 года). 

 
 Для  поддержания  детской  инициативы  воспитатели  используют:  проблемные ситуации,  вопросы,  проектную  деятельность,  

внесение  энциклопедий  и  игрового материала.  Создают  условия  для  выбора  деятельности  по  интересам  и  запросам детей. 

 
Основные формы детской инициативы: игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Образовательные области Условия 
Физическое развитие: -Создание условий в физкультурном зале, на площадке, в группе 

-Использование разнообразных форм двигательной активности 

-Способствовать  стремлению к расширению двигательной самостоятельности 

-Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

Познавательное развитие: -Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами. 

-Обеспечение использования собственных действий в познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта. 

-Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное  использование слов, обозначающих явления окружающей действительности. 

-Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Речевое развитие: -Ежедневное использование в работе с детьми дидактических речевых игр, загадок, пословиц, поговорок 

-Практиковать ежедневное чтение детям 

-Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, выслушивать все рассуждения 
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-Поддержка стремления ребенка рассказать о личном опыте 

Социально-коммуникативное развитие:-Передача игровой культуры ребенку 

-Активизация проблемного обучения взрослого с детьми 

-Предоставление свободы выбора игрового оборудования 

-Изучение и перенос семейного опыта различных видов игр в группу 

-Участие в играх детей по их приглашению в качестве партнера и участника 

Худ – эстетическое развитие: -Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

-Устраивать выставки, оформлять постоянные экспозиции 

-Организовывать концерты для выступлений детей 



34 
 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного образования,  содержание  образовательной  

программы  дошкольного  образования  должно обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие,  познавательное  развитие,  речевое  

развитие,  художественно-эстетическое  развитие, физическое развитие.                                                                     

Так,  согласно  Стандарту  для  детей  дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных  инструментах),  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
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опыта 

Образовательная 

ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха, организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи 
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Совместная  образовательная деятельность воспитания и культурных практик в режимных моментах во 2 младшей группе   

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игровые ситуации 1 раз  

в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз  

в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз    в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз  

в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) ежедневно 
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2.6.Национально-региональный компонент 
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Забайкальского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

-формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. 

Принципы работы: 
Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

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

. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

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

культуре и традициям  Забайкальского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Забайкальского 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Забайкальского края. 
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Забайкальского края. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной  целью  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников  в  соответствии  с  Рабочей  Программой  

является  создание  содружества «родители-дети-педагоги», в котором все  участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.  Информационные: устные журналы; рекламные буклеты, листовки, справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона,  публикации,  выступления  в  СМИ,  информационные  корзины,  ящики, памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др. 

2.  Организационные:  родительские  собрания,  анкетирование,  создание 

общественных родительских организаций, конференции; педсоветы с участием родителей, брифинги и др.  

1. Просветительские:  родительские  гостиные « Школа  для  родителей» 

Консультирование,  тематические  встречи, организация  тематических  выставок литературы,  тренинги,  семинары, беседы, дискуссии, 

круглые столы и др.).  

4.  Организационно-  деятельностные : совместный  с  родителями  педагогический 

мониторинг  развития  детей;   

-совместные  детско-родительские  проекты;  выставки  работ, выполненные детьми и их родителями;  

-совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а  также  их  самостоятельное  проведение);  

- совместное  творчество  детей,  родителей  и педагогов;  

- создание  семейного  портфолио;   

-помощь  в  сборе  природного  и  бросового материала  для  творческой  деятельности  детей;   

-участие  в  ремонте  и  благоустройстве детского сада;  

-помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду;  

-участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДО; 

 -помощь в подготовке электронной рассылки с советами для  родителей  или  фотоотчётом  о  прошедшем  мероприятии;  участие  в  

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5.  Участие  родителей  в  педагогическом  процессе:  занятия  с  участием  родителей;  чтение  детям  сказок,  рассказывание  историй;  
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беседы  с  детьми  на  различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам;  

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий  и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.) 

 

Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 2019-2020 г 

Приложение №3 

 

2.8. Коррекционная работа в группах для детей с нарушением зрения 
Система  коррекционной  работы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  направлена  на создание  мероприятий  по  комплексной  помощи  детям  

с  ограниченными возможностями  здоровья  на  освоение  основной  образовательной  программы дошкольного  учреждения,  на  коррекцию  

недостатков  в  физическом  и  (или) психическом развитии воспитанников их социальную адаптацию. 

Коррекционная  работа  предусматривает  создание  специальных  условий обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  

образовательные потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством индивидуализации и дифференциации 

воспитательно-образовательного процесса. 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  воспитываются  дети,  имеющие разные  зрительные  диагнозы,  приводящие  к  

нарушениям  зрения.  

Большая  часть воспитанников  имеют  функциональные  нарушения  зрения.  У  части  детей наблюдается  органическое  поражение  

зрительного  анализатора.  Проблемы  со зрением у всех детей сопровождаются снижением остроты зрения. У большинства детей  нарушено  

бинокулярное  зрение  (одновременное  видение  обеими  глазами).  

Наблюдаются  нарушения  других  функций  -  световой  и  контрастной  

чувствительности, цветоразличения, поля зрения и другое. Нарушение  зрения  неизбежно  оказывает  отрицательное  влияние  на  процесс  

зрительного  восприятия,  снижается  количество  и  качество  воспринимаемой  информации.   

Доказано,  что  снижение  зрительных  функций  обуславливает  фрагментарность,  искаженность  восприятия,  затрудняет  установление   

причинно-следственных  связей  между  предметами  и  явлениями,  снижает  уровень  эмоционального восприятия объектов внешнего мира. 

Дети  с  нарушением  зрения  испытывают  серьезные  трудности  в  определении цвета,  формы,  величины,  пространственного  

расположения  предметов,  в выполнении  практических  действий,  в  ориентировке  в  пространстве.  Недостатки зрительного  восприятия  

обуславливают  формирование  нечетких  образов-представлений,  отрицательно  влияют  на  развитие  мыслительных  операций,  что 

значительно  затрудняет  познавательную  деятельность  детей.  Наблюдаются нарушения  внимания,  памяти,  без  чего  невозможно  

восприятие  информации  о внешнем  мире.  Сформированные, но  не  включенные  в разные  виды  деятельности, представления быстро 

распадаются. 
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Для детей с нарушением зрения является характерным низкий уровень умения целостно,  детально  и  последовательно  воспринимать  

сюжетные  изображения,  а также  переводить  зрительную  информацию  в  речевой  план.  Так  же  возникают трудности,  связанные  с  темпом  

работы,  качеством  выполнения  заданий, наблюдается  быстрая  истощаемость  нервной  системы.  

Все  перечисленные  проблемы  позволяют  сделать  заключение  о  необходимости  специальной  помощи,  которая  заключается  в  

реализации  комплексного  подхода  к  организации  коррекционно-педагогического и воспитательно-образовательного процессов. 

Программа  «Коррекционная  работа  в  детском  саду»  под  редакцией   

Л.И. Плаксиной  используемая  в  работе  создана  на  основе  общедидактических  и тифлопедагогических  принципов,  обеспечивающих  

всестороннее  развитие  детей  с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

 

 

 

Основные цели коррекционно-развивающей работы  с детьми с нарушением зрения 

1.  Способствовать  личностному  развитию  детей  с  нарушением  зрения  в соответствии  с  психофизическими  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  приобретению  ими  равных  стартовых  возможностей  при поступлении в общеобразовательные школы. 

2.  Обеспечить  профилактику  и  при  необходимости  коррекцию  вторичных нарушений  в  развитии  детей,  появление  которых  

обусловлено  зрительной депривацией.  

3. Обеспечить  развитие  процессов  чувственного  этапа  познания  в  соотвествии  с типологическими  особенностями  отражения  и  

особыми  сенсорно-перцептивными потребностями  слабовидящих  детей  и  детей  с  функциональными  расстройствами зрения. 

4.  Способствовать  решению  лечебно-восстановительных  задач  по  развитию  и восстановлению  зрения  (зрительных  функций)  в  

соответствии  с  клиническими формами его нарушения. 

5. Способствовать физическому развитию и оздоровлению детского организма. 

6. Способствовать социальной адаптации детей и формированию у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы  с детьми с нарушением зрения 

1.Обеспечить:  

-  коррекцию  и  развитие  зрительного  восприятия  (механизмов,  разных  сторон)  как  

психической деятельности дошкольников в условиях зрительной депривации; 

-  формирование компенсаторных способов сенсорно  -  перцептивной деятельности в соответствии со степенью и характером нарушения 

зрения; 

- освоение детьми с нарушением зрения точных, полных, совершенных, целостных и детализированных  зрительных  образов  –  памяти  

об  объектах  окружающей действительности в соответствии с образовательной Программой. 

2.Способствовать: 

-  удовлетворению  особых  сенсорно  -  перцептивных  потребностей  детей  с нарушением зрения в различных образовательных 

областях; 



41 
 

-  освоению  детьми  умений  и  навыков  предметно-практической  деятельности, умений  и  навыков  пространственной  ориентировки,  

сенсорных  и  социальных эталонов,  предметных  пространственных,  коммуникативно-социальных представлений; 

-  развитию  мотивационно-аффективных  образований,  обеспечивающих  активность и самостоятельность детей с нарушением зрения; 

-  освоению  детьми  с  нарушением  зрения  опыта  бережного  отношения  к  зрению, поддержания зрительной работоспособности; 

повышению эффективности лечебно –восстановительного процесса. 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы 

1.  Повышение  роли  зрения  и  зрительного  восприятия  в  жизнедеятельности дошкольника  со  зрительной  депривацией  и  развитие  

функций  зрительной деятельности: 

- поисково-ориентировочной;  

- информационно – познавательной;  

- регулирующей и контролирующей. 

2. Педагогическое сопровождение детей в лечебно-восстановительном процессе 

- охрана и поддержание нарушенного зрения; 

- развитие и активизация зрительных функций; 

- наращивание зрительной работоспособности детей с нарушением зрения. 

3. Повышение образовательных возможностей детей с нарушением зрения: 

-  развитие  психических  процессов,  обеспечивающих  компенсацию  трудностей зрительного отражения окружающего; 

- развитие познавательной деятельности детей с нарушением зрения; 

-  обогащение опыта активности и самостоятельности детей с нарушением зрения в решении задач на зрительное восприятие. 

Коррекционно-педагогический процесс включает: 

1. диагностику детей с нарушением зрения в начале года; 

2.  мониторинг  динамики  развития  зрительного  восприятия  в   начале   и  в  конце года; 

3. изучение состава детей: 

- по степени и характеру зрительного нарушения; 

- по уровню и особенностям сенсорно – перцептивного развития; 

- по особенностям личностного развития; 

- по  наличию  и  степени  выраженности  (влияния)  сопутствующих  заболеваний  и нарушений. 

Проектирование коррекционно-педагогической работы 

Перспективное планирование. 

Календарное планирование. 

Создание индивидуального образовательного маршрута при необходимости. 

Специальные условия обучения: 
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-  организация  предметно-пространственной  среды  в  кабинетах,  физкультурном и музыкальном  зале,  в  группах  и  помещениях  ДОУ  

для  развития  различных  видов  деятельности  детей  с  нарушением  зрения  в  соответствии  с  принципом коррекционно-компенсаторной 

направленности; 

-  организация  предметно-пространственной  среды  территории  детского  сада, прогулочных участков; 

-  использование  специальных  дидактических  материалов  и  пособий,  

тифлопедагогических  и  технических  средств  индивидуального  и  коллективного пользования 

 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы во второй младшей группе (первый год обучения) 

 
Развитие  зрительного  восприятия.  
Развивать  зрительную  реакцию  на предметы  окружающего  мира,  замечать  их  форму,  цвет,  формировать  действия  с предметами, 

воспитывать интерес к окружающему миру.  

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать  

и  называть  форму  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,  овал)  и  

соотносить  их  форму  с  формой  плоскостных  изображений  и  объёмных  

геометрических  тел  (шар,  куб,  конус  и  т.д.)  соотносить,  находить  их  форму  в  

реальных объемных предметах. 

Ориентировка в пространстве.  
 Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тела других детей,  кукол; соотносить со своим телом.   

Дать представление о пространственном расположении частей тела.   

Учить: правильным приемам  ходьбы,  движений  рук  и  ног  при  ходьбе;  подниматься  и  спускаться  по лестнице, держась за перила. 

Формировать  навыки  ориентировки  в  групповой  комнате,  в  раздевалке,  в  

туалетной  комнате.   

Развивать  способности  детей  различать  пространственные признаки  окружающих  предметов  с  помощью  зрения  с  привлечением  

осязания, слуха, обоняния 

Учить способам зрительно  -  осязательного обследования игрушек  и предметов. 

Учить  различать  осязательно  и  зрительно  контрастные  по  величине  предметы  

(маленький – большой). 

Социально-бытовая ориентировка.  

Предметные представления. Упражнять детей в выделении признаков и свойств  

предметов  (форма,  цвет  величина  и  пространственное  положение).   

Подбирать  и группировать  предметы  по  этим  признакам,  а  также  по  их  назначению.  

Устанавливать  различия  предметов  по  величине,  структуре  материалов  (большой-маленький, твёрдый-мягкий), различия между частью и 

целом (матрёшка, разрезные  
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картинки),  называть  действия  с  предметами  и  материалами,  различать  и  называть  

противоположные  действия  (одеться-раздеться,  стоять-сидеть,  расстегнуть-застегнуть). 

Развивать  полисенсорное,  бисенсорное  восприятие  предметов  (включение  

одного, двух или несколько анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой  

и поведением в них в соответствии с назначением. 

Учить  пользоваться  предметами  быта  в  групповой  комнате,  знакомить  с  

правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви и т.д. 

Учить пониманию  

слов: посуда, одежда, книги, мебель… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально – техническое оснащение и предметно – развивающая среда в дошкольном учреждении строятся в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.; Приказом МО РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003. 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы.  

Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей второй 

младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда второй младшей  группы содержательная, трансформируемая, функциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 

Центры развития  Оборудование и материалы 

Центр  

зрительной  

нагрузки 

Пазлы, мозаики, настольно-печатные игры, вкладыши,  

шнуровки, лабиринты, кубики, разрезные картинки, копировальный материал, книги на тактильные ощущения, 

зрительные тренажеры,  
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Центр сенсорики Центр развития сенсорно-перцептивных способностей. Предназначен для развития сенсорно-перцептивных 

способностей, речевого, психического развития детей, эмоционально-положительного отношения к предметам и 

действиям с ними. 

В уголке находятся вкладыши разной    формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик, настольные игры, 

игры с прищепками, пособия сделанные своими руками – «Разноцветные резиночки», «Бусы», «Веселые мячики», 

«Ракета». 

Центр развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Предназначен для развития количественных и пространственных отношений, практического сопоставления 

численностей множеств, развития мыслительных операций 

1. Игры на развитие сенсорных чувств в соответствии с возрастом и развитием детей: игры на формирование 

элементарных математических представлений по количеству и счету, величине и форме предметов, ориентировке в 

пространстве и времени. 
2.Разнообразный счетный, наглядный материал: плоскостные предметные картинки для счета; мелкие игрушки и 

предметы – матрешки, грибочки, рыбки и др.; счетные палочки; комплекты геометрических фигур разных размеров, 

разного цвета; природный материал для счета; комплекты цифр и т.д. 
3.Занимательный материал математического содержания: 
- задачи–шутки, головоломки, ребусы, игр на нахождение сходства и различия и др.; 
- математические загадки; 
- математические считалки; 
- математические развивающие, логические игры, соответствующие возрасту детей (игры Никитина, рамки-вкладыши 

Монтессори, Танграм, Монгольская игра, Колумбово яйцо, Вьетнамская игра, Волшебный круг, Пентамино,Геоконт, 

Уникуб, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича и др.) 
- приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, мерные ложки. 
 

Центр  

двигательной  

активности 

Предназначен для физического развития детей, выработки у детей правильной осанки, координации движений, ловкости 

и развития ориентировки в большом пространстве 

Коврики,  дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); мячи; обручи; кегли; кубы; шнур 

длинный и короткий, ленты, флажки; кольцеброс, горка, скакалки 

Центр  

познавательно-

исследовательский 
Экологический 

центр и 

опытническая 

лаборатория 

Предназначен для развития экологических представлений о ценности природы, разнообразной деятельности в природе, 

накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой, познавательных функций. Центр песка и воды, 

емкости разных размеров, легкие и тяжелые предметы, звучащие игрушки, печатки, бумага разных сортов. Живой песок, 

глина, краски. 
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Центр  

развивающих игр 

 

Кубики, набор геометрических фигур, мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;  

наборы предметных картинок типа «пазлы». Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (5 – 

6) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); игра для определения размера. 

Центр речевого  

развития 

 

Центр развития речи.  

Предназначен для речевой активности и коррекции речевого развития детей. Дидактические наглядные материалы; 

предметные и  

сюжетные картинки и др. книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами; книги для тематических выставок о семье, детях, животных и т.д., произведения программного 

содержания 

Центр творчества  Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал мольберт;  

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  

гуашь; и т.п. бумага для рисования разного формата;  

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; пластилин, доски для лепки;  

 большие клеѐнки для покрытия столов;  

печатки для нанесения узора; 

Центр 

конструктивных и 

строительных игр. 

Предназначен для развития восприятия пространственных свойств объектов, развития общей и мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации, конструктивных умений, использования результатов конструирования в игре 

Центр игр  Центр игровой деятельности. Предназначен для развития сюжетно-отобразительной и начального этапа сюжетно- 

ролевой игры; развития игрового опыта у детей; пробуждения интереса к игровому общению с взрослыми и 

сверстниками, осуществление эмоционально-личностного развития ребенка 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: семья, больница, салон красоты, шоферы, куклы 

крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и мальчики; детская мебель; пеленки; наборы кухонной и чайной 

посуды; фигурки средней величины: дикие и домашние животные; машины  

крупные и средние, грузовые и легковые; кукольные коляски; 

Центр  

музыкально-

художественный 

 

Центр искусства. 

 Предназначен для развития интереса и эмоциональной отзывчивости на произведения изобразительного, театрального, 

музыкального искусства, творческих способностей, комплексной коррекции проблем в социальном, личностном, 

двигательном развитии детей. 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки и др.); музыкально-дидактические игры. 

Центр социально-

бытовой 

деятельности 

Центр социально-бытовой деятельности. Предназначен для формирования культурно-гигиенических навыков, освоения 

простых трудовых операций, воспитания положительных эмоциональных отношений к трудовой деятельности, развития 

общей и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации в процессе трудовой деятельности, расширения 
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представления об общественной жизни, трудовой деятельности взрослых, о себе и окружающем мире 

Центр  

психологической 

разгрузки 

 Пространство, организованное таким образом, что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и 

безопасность, там он может отдохнуть, расслабиться, подумать, помечтать.(Тактильные мешочки,телефон,музыкальные 

книжки,мячики,коврик, подушки) 

Участок группы Веранда, песочница с крышками, горка, скамейки, машина, выносной материал, тропа здоровья. 

  3.3.Режим пребывания воспитанников в группе  
Режим пребывания воспитанников в группе - 12 часов, с 7.30 до 19.30 часов. . 

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

занятий, коллективных и индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и  

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4лет составляет 5,5 - 6 часов. 

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. 

Организация режима дня во второй младшей группе( 3-4  г)-зимний период 

7.30 - 8.00 Приём детей. 

 88.00 - 8.50 
Индивидуальная работа с детьми.   Игры по интересам 

По гибкому графику офтальмологическое лечение. 

8.50 - 8.58 Утренняя гимнастика. 

8.58 - 9.30 Завтрак. 

9.30 - 10.00 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.00 - 10.30 Игры.   Индивидуальная работа. 

10.30 - 11.50 Подготовка к прогулке.    Прогулка. 

11.50 - 12.10 Возвращение с прогулки.    Водные процедуры. 

12.10 - 12.40 Подготовка к обеду.    Обед.    

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну.     Сон. 

15.00 - 15.20 Гимнастика пробуждения.    Закаливание. 

15.20 - 15.30 Полдник. 

15.30 - 16.00 Непосредственно-образовательная деятельность. 

16.00 - 17.10 Подготовка к прогулке.    Прогулка. 

17.10 - 17.25 Возвращение с прогулки. 

17.25 - 17.50 Подготовка к ужину.    Ужин. 

17.50 - 19.30 Сюжетно-ролевые игры.    Уход домой. 
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Организация режима дня во младшей группе( 3-4  г) -летний период 

7.30 – 8.00 Прием детей на улице. Игровая деятельность детей. 

7.30 – 8.20 Утренняя гимнастика на улице 

8.00 – 9.30 Офтальмологическое лечение 

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку, воспитание КНГ. Завтрак. 

9.00 – 9.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

9.20 – 12.00 Прогулка. Двигательная активность, совместная деятельность, познавательная 

деятельность, игровая деятельность. 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.00 – 12.35 Обед: обучение правильно держать столовые приборы, навыкам культуры 

еды 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Создание спокойной, благоприятной обстановки для сна. 

Сон. 

15.30 – 15.45 Гимнастика пробуждения (двигательная активности 10 минут) 

15.45 – 16.00 Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, навыкам культуры 

еды. 

16.00 – 16.15 Игры, кружки, самостоятельная деятельность. 

16.15 – 17.15 Подготовка к прогулке, Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Двигательная активность, познавательная деятельность. Игровая 

деятельность 

17.30 – 17.50 Ужин: обучение правильно держать столовые приборы, навыкам культуры 

еды. 

17.50 – 19.30 Игровая деятельность. Работа с родителями, уход домой. 
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3.4. Модель двигательного режима 

      Распределение двигательной активности в течении года 

Формы  работы 3-4  года 

Подвижные игры во время утреннего  

приема(в тёплое время  на улице) 

 

Ежедневно  3-5 минут 

 

Коррекционная гимнастика для глаз 

 

2-3р  2-3мин 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 5минут 

Физкультминутки 

 

Ежедневно 1,5-2мин 3р.день 

Двигательная зарядка( во время перерыва  

между занятиями) 

 

Ежедневно 

2-3 мин 

Физкультурные занятия 

 

3 раза в   неделю  15 минут 

Подвижные игры на  прогулке 

 

Ежедневно 5-7минут 

Дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 3 мин. 

Индивидуальная работа с детьми по освоению  

основных видов  движений 

 

Ежедневно 5-8 мин. 

 

Гимнастика после сна 

 

Ежедневно 5 мин. 

Игровые минутки (бодрящая гимнастика) 

 

Ежедневно 2-3р. 1-2мин. 

Артикуляционная гимнастика 

 

Ежедневно 2 мин. 

Подвижная игра на вечерней прогулке 

 

Ежедневно 5-7мин. 

Пальчиковая  гимнастика Ежедневно 2-3р. 1-2 мин. 
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Спортивные  игры и упражнения 

 

Ежедневно 6-7мин. 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в  месяц 15-20 мин. 

Спортивный  праздник 

 

2 раза в  год. 15-20мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 
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3.5.Модель работы с детьми на день (с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с 

привязкой к режиму дня)  

Режимные 

 моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Время 

 в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-роевые, подвижные) 
Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7.40–8.10 1 час 10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 
Экскурсии по участку (теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Поручения: в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая деятельность. 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.12–8.20 8 минут 
Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8.20–8.50 30 минут 

 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 8.50–9.00 10 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность   

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия. Коллекционирование. 

Реализация проектов ю 

Решение ситуативных задач. 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- дидактические 

игры.  

Конструирование 

Познавательно- исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

9.00–9.50  

(с учетом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамически 

ми паузами 

на занятиях) 

40 минут (подсчет 

времени 50/50) 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность (общение), конструирование 

9.50–10.10 20 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы Наблюдения и экскурсии 

Беседы Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно- дидактические 

игры Конструирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

физическая активность 

10.10–12.10 2 часа 
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3.6.Модель образовательного процесса на неделю  

Формы организации 

обр. процесса 
Образовательная область, направление Количе- 

ство 
День недели 

Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально- 

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, ознакомление с окружающим 

миром (ОМ), конструирование (К) ) 
2 ОМ РЭМП / 

К 
 Ф  

 Речевое развитие (развитие речи (РР),  

восприятие художественной литературы и фольклора (ХЛ)) 
1   РР / 

ХЛ 
  

 Художественно-эстетическое развитие (рисование (Р),  

лепка (Л),  

аппликация (А),  

художественный труд (ХТ),  

музыка (М) 

4  Р  М Л М / А 

 Физическое развитие (физкультура (Ф 3 Ф     П 

Беседа, загадка, разговор  +  + + + + 

Мастерская  +   +  
Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение  +   +   
Игра  +  + + + + 

Решение ситуативных задач   +    
Работа в книжном уголке  +  + + + + 

Другие формы: 
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3.7. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях.  

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих в соответствии с требованиями 

СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) (3—4 ч в день)  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13)для детей младшей группы (детей 3-4 

лет) планируют не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью не более –15минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ для детей составляет: Младшая группа 2 ч. 30 мин. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

в день 

Продолжительность 

одного занятия 
Количество 

образовательных занятий  

в день 

Количество 

образовательных 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

30 минут 15 минут Утренний отрезок времени –  

2 занятия  
 

10  
 

не менее 10минут 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности, но и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к детям, индивидуальную работу. 
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3.8. Комплексно-тематическое планирование 

Приложение №4 
   

 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

 

Праздники.  Новогодняя  елка,  «Мамин  праздник»,   

День  защитника  Отечества,  

«Зима», «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические  праздники  и  развлечения.  «Здравствуй,  осень!»,  «В  весеннем  

лесу»,  «Здравствуй,  лето!»,  «Ой,  бежит  ручьем  вода»,  «На  бабушкином  дворе»,  

«Во саду ли, в огороде»,  «На птичьем дворе». 

Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок»,  «Волк  и  

козлята»,  «Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  рус.  нар.  сказок);  «Потешки  да  

шутки»,  «Были-небылицы»,  «Бабушка- загадушка»  (по  мотивам  русского фольклора). 

Музыкально-литературные  развлечения.  Концерт  для  кукол,  представление  

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные  развлечения.  «Кто  быстрее?»,  «Зимние  радости», 

  «Мы  растем  сильными и смелыми». 

Забавы.  «Музыкальные  заводные  игрушки»,  «Сюрпризные  моменты»;  забавы  с  

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка» 

 

 

Традиции группы 

 Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

 Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

  Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: «Наш любимый детский сад!»,   
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 Оформление выставки совместных семейных творческих работ «Умелые руки не знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

 Семейные творческие конкурсы «Семейный альбом» и др.   

Семейные праздники «Веселые посиделки» (по временам года, народные игры); 

 

 Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 В программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в разделе «Культурно - досуговая 

деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» подробно обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы.  

 

3.10.Образовательные технологии, используемые в МБДОУ 
 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

   Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

  Воздушные ванны; 

  Дыхательная гимнастика; 

  Закаливание; 

  Гимнастика для глаз; 

  Профилактика плоскостопия; 

 Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

  Физкультминутки; 

  Гимнастика пробуждения; 

  Подвижные и спортивные игры; 

  Динамические паузы. 

 

Методическое обеспечение: 

 1. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2008 . 

 2. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2009 .  

3. Горбатенко О.Ф., Кадраильская Т.А., Попова Г.П. Физкультурно-оздоровительная работа. - Волгоград: Учитель, 2007  

4. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2009 .  

5. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. - М.: Школьная Пресса, 2008 . 

 6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Метод. пособие.- М.: Т.Ц. Сфера, 2005 7. Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 .  
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8. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. - Волгоград: Учитель, 2009 

 

2. Технологии исследовательской деятельности. 

   Цель исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления.  

ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач).  

 Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, развивать у детей 

качества творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

 

Методическое обеспечение: 

 1. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков. Технология ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: 

Аркти, Серия: Растем умными  

2. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. Технология ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, 

Серия: Растем умными  

3. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок. Технология ТРИЗ, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. 

Издательство: Аркти, Серия: Растем умными, 2014 

 4. Познаем мир и фантазируем с кругами, Луллия, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Издательство: Аркти, Серия: Растем умными, 2014 

 

 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

 Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, (презентация, видеофрагмент и т.д.).   

Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.   

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.   

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности  НОД с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

 Технические средства ИКТ применяемые в МБДОУ №87: компьютер, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, принтер, сканер, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера. 

 

4.Электронные образовательные ресурсы 

 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
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http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 
 

3.11. Программно-методическое обеспечение 

Используемый учебно-методический комплект. 
 

Основная программа. «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. М.:2005  

2. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.: Мозаика-синтез, 2008 – 2010 

 3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009-2010  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009-2010  

5. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок . Система оздоровления дошкольников. Воронеж, 2007 г. 27 

 6 Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. М.: УЦ «Перспектива», 2011 7. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет. М.: Айрис-пресс, 2004  

8. Ветлугина Н.А. Утренняя гимнастика под музыку. М.: 1968 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Стеркина Р.В.Князева О.Л.  

2 . Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Патриотическое воспитание. М.: УЦ «Перспектива», 2011  

http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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4.  Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю Трудовое воспитание в д/с. М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 5. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. М.: ТЦ Сфера, 2008 

 7. Белая К.Ю. Зимонина В.Н. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2000  

8. Кондыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ СФЕРА, 2013 

9.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным миром. Младшая группа».М., Мозаика-Синтез, 2014  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.: ЦГЛ, 2005  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006 

3. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.: ТЦ СФЕРА, 2004  

4. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010  

5.. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 6.. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. М.: ТЦ, 2002 

 7. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

8.. Гурин Ю.В. Игры для детей 3-7 лет, С-Пб, 2008 г.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ СФЕРА, 1999  

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010  

3. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

4. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  
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4.0.Краткая презентация  рабочей программы 

 
Рабочая  программа  разработана на основе   адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 

87 для детей с нарушением зрения. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 3-4 лет с нарушением зрения,  принятых в дошкольное учреждение  на основе 

протокола ПМПК. 

Планирование коррекционной  работы  и воспитательно-образовательной  работы осуществляется по  основным направлениям –  

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; учитывает особенности  развития детей со 

зрительной  патологией.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-дефектолог при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-дефектолог.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по  

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В  группе с нарушением зрения коррекционное направление работы является приоритетным. 
 Целевой раздел программы содержит: 
Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Цель и задачи рабочей программы  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-4лет жизни. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

Формы организации образовательной деятельности. 

 

 Содержательный раздел программы состоит из: 

 Календарно-тематическое планирование  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

          

Организационный  раздел программы содержит:  

Режим дня. 

Объем образовательной нагрузки. 

Взаимодействие с родителями 

Материально-техническое обеспечение 
Организация предметно-развивающей среды 
Методическое обеспечение 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


