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1.1 Пояснительная записка 

  

Содержание рабочей программы второй младшей группы (далее Программа) 

составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 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 ДОУ с семьей; 

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

7.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

• ООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г.Челябинска». 

• АООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г.Челябинска» для детей 3-7 лет с ЗПР. 

• Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой,2016г. 

• Закон об образовании  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ  от 28.09.2020 

года N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 

28.01.2021 года № 2  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  к 

обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

            Вариантная часть Программы представлена парциальными программами: «Наш дом 

Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» под редакцией Е.Бабуновой, 

С.Багаутдиновой, Л.Галкиной, Л.Градусовой, И.Едаковой, Н.Левшиной;  образовательная 

программа развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки Копеечки» 

под редакцией Л.В.Любимовой. 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы 

Программа направлена на: 
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создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей 3-4 лет в различных видах общения и 

деятельности с учётом их индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

и направлена на решение следующих задач: 

         охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

         обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

         создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

         объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

         формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

         обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

         Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 3-4 лет и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
Уточняя и дополняя задачи реализации ООП ДОУ, АООП ДОУ, необходимо отметить, что 

средствами  инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой,  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой осуществляется решение  

следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 
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3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-

уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам 

человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа : 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости , 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 3-4 лет, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 3-4 лет, самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса во второй младшей группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 3-4 

лет и ведущим видом их деятельности является игра 

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы 
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          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

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

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

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

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:  

- он проявляет интерес к другому человеку,  

- испытывает доверие к нему,  

- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

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

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

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие 

и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

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

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

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

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

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

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 

5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие.У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами  вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

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

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

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

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

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

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

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

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

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

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

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

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

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

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

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

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

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности  

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 
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могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

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

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Конструктивная  деятельность  в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

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

увлекательным для него деятельностью течение 5 минут. 

                                         Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

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

и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У 

детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). В 

игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в отношениях между собой. 
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 В изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования 

Характеристика  детей  3-4 лет компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память 

есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько 

минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной 

несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, 

чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с 

задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя 

дни и недели, так же как и их сверстники. Новые исследования способности памяти детей с 

задержкой развития направлены на обучение к осознанному восприятию и ответственности, 

также как изложению и организации информации в логическую связь, которым дети без 

задержки развития обучаются самопроизвольно.  

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем 

в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или 

иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 

является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития 

имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь 

на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто 

испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. 

Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования 

новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен 

стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, 

также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного 

внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых 

полученных знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к 

обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, 

в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной 

задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих 
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действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, 

требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения 

усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или 

принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо 

позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его 

повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных 

детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 

Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные 

способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки 

поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как 

агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой 

развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки 

развития, тем сложнее проблемы с поведением.  

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во 

всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими 

как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения 

качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования.  

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей 

проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое 

развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам 

и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности 

социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально 

адаптированной самостоятельной жизни.  

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. При 

своевременной диагностике и правильном лечении, дети с диагнозом ЗПР способны к 

сильному рывку в умственном развитии и приобретении поведенческих навыков, а далее, 

нормальному проживанию в обществе, в течении дальнейшей жизнедеятельности. Они вполне 

способны к получению образования и профессии, а будучи уже взрослыми, развивают 

великолепные социальные и коммуникативные навыки.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы второй младшей группы 

 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам; 

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

совместной деятельности; 

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

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

особенностей; 

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

кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). ; 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.» 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

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

указаниями педагога. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лавочке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

 

 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Любознательный, активный 

 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует 

в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Эмоционально отзывчивый 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в группе); 
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 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 
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 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах 

о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  



21 

 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь 

на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

 Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
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 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей представлен в ООП ДО ДОУ, в 

АООП  ДО ДОУ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

         Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

         Задачи: 

-способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов 

региона Южного Урала: 

-формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

Планируемые результаты 

Ребенок: 

-ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Южного Урала; 

-приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость); 

-соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам о родном крае, 

его достопримечательностях; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

            -ребенок имеет представление о жизни в детском саду, о взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду. 

 

- 

Модуль «Финансисты будущего» 

Цели и задачи реализации модуля 

         Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 

процессе активной деятельности. 

        Задачи: 

         -создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, культуры 

посредством разнообразных видов детской деятельности; 

         -содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 

взрослых. 
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Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения модуля: 

-успешная социализация воспитанников в различных жизненных условиях; 

-приближенность знаний к реальной действительности, начало экономического мышления; 

интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни; 

-воспитание у детей социально ответственного поведения, сострадания, милосердия, 

отзывчивости, взаимопомощи, гражданской позиции, что выражается в уменьшении 

конфликтных ситуаций. 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей второй младшей  группы 

         Содержание педагогической работы во второй младшей группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

         Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений детей 3-

4 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных 

ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

— как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

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

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

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

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

• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

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

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

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

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

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

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

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

• Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

•  Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

• Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

• 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 и элементарный бытовой труд 

 

• 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. 
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• Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

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

• Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

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

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

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

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 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. 

 

Коррекционная работа по образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие"  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 
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Задачи: 

1-моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в 

особых условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 

2- формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между 

ребенком и сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что 

позволит повысить социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, 

основанного на адекватном представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии 

и признании самоценности;  

3- организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, 

обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, 

а также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам 

игровых занятий;  

4- формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на 

основе подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, 

сюжетных игр, так и подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 

5- объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения 

определять доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и 

адекватно реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 

6- обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая 

понимание своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование 

умения осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное  взаимодействие; 

7- стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных 

эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности 

приобретать друзей, что позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

8- воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 

возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат 

действия. 

9-формирование навыков самообслуживания; 

10-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

11-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

            Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, 

чтение литературных источников, видео и мультфильмы и др. 

- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, предусматривает свободный выбор места 

проведения (игровой уголок, ковер на полу, все помещение игровой комнаты, групповой 

участок). Дети должны иметь возможность свободно передвигаться, общаться, 

взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в различном направлении по отношению 

к себе и друг к другу, а также моделировать игровые действия на ограниченном пространстве 

и с ограниченным набором игрушек; 

- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой 

детей вих свободной деятельности; 
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- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 

сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 

действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 

манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 

- воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику 

его развития; 

- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь 

должна пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за 

тем, чтобы не было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности 

ребенка. 

- формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе 

учета их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности 

самих детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в 

результате лечения по восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую 

деятельность, постепенно развивать до автоматизированного навыка.  

-необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в 

зависимости от его цели, содержания и способов выполнения, чтобызакаждым словом стояли 

реальные представления детей об объектах и явлениях.  

При затруднительном движении рук, выраженных нарушениях мелкой моторики 

кисти и пальцев, отрабатываются вначале отдельные действия: захватывание и удержание, 

перекладывание предметов из руки в руку и др., которые необходимы для конкретно 

отрабатываемого на данном этапе бытового действия. Обучение в этом случае осуществляется 

пассивно-активным методом, когда воспитатель как бы сам проделывает действия рукой 

ребенка: вкладывает предмет в руку ребенка, способствует его удержанию, направляет 

движение руки, развивая тем самым ощущение от движения, мышечный контроль.  

При сохранном в достаточной степени движении рук, обучение труду проводится 

методом расчлененного показа, объяснения, анализа образца, проводится предварительное 

планирование  предстоящей работы.  

Т.е. подход к формированию навыков трудовых умений в бытовой практике должен 

быть максимально индивидуализирован в зависимости от двигательных возможностей детей. 

Во всех случаях необходимо планирование и оценка проделываемого действия и его 

результата.  

В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, 

грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей 

друг с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по 

развитию речи. Речь обслуживает данный вид деятельности. 

Необходимо проводить: 

-специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  

-«проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;  

- сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 

Освоение алгоритмов поведения:  
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-пользование общественным транспортом;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка;  

-пользование электроприборами;  

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

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

травматизм, ядовитые вещества). 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

 Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Содержание педагогической работы 

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, величиной, 

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

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

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

цвету. 
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• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

• Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

• Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

• 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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

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

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

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

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

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

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

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

или убавления одного предмета из большей группы. 

• Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

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

обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

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

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

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

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

день - ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

детей с 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). 
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• 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. 

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие» : 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи: 

Сенсорное развитие 

- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и 

сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 

пространственное расположение; 

- соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между 

ними со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в 

конкретном практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в 

заученном действии; 

-развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они доступны детям для выполнения; 

- коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской 

деятельности;  

- проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и 

закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной 

действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь 

цель: активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной 

деятельности; 

- способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 



32 

 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

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

детей, степень их тяжести.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Коррекционные задачи: 

-знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни, с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия; 

- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 

стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

-предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 

выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,  

-стимулировать любознательность; 

-учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  

- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 

следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется 

поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного 

результат, с анализом ошибок и вариантов исправления; 

-включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

-привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 

деятельности  и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей 

по образцу, выполнение по схеме, алгоритму.   

Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно понять и выполнить задание. 

             Формирование элементарных математических представлений. 

Коррекционные задачи: 

- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; 

- формирование временных и пространственных представлений, усвоение 

продолжительности, последовательности и скорости различных явлений с их 

пространственными отношениями; 

- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического 

мышления детей; 

- формировать умение практически выделять все математические отношения между 

реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по 

различным видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых 
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требует математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и 

цвета, ремешок для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.). 

        Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  

-усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, 

предметными картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что 

обеспечивает расширение практического опыта детей, возможность видеть математические 

свойства и отношения в предметах и явлениях окружающей детей действительности.  

- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например: 

усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их 

последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" 

находится между зимой и летом (пространственный компонент)). 

-наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 

В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных 

математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы 

обучения: наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным 

поэтапным выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения 

обсуждается с детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с 

обязательной оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

Коррекционные задачи: 

- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 

принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной 

жизни; 

- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде 

всего, их размер, а не цвет). 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным параличом определяется не 

простым количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях 

окружающей действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых 

явлений их причинно-следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных 

условиях. В этом тесная связь ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с 

формированием у них обобщающего и причинного мышления; 

-содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.  

- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи. 

-основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, 

рассказов, сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д. 
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2.1.3  Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

 

Содержание педагогической работы 

• Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

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

ли наши рисунки?“»). 

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

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

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

драться! Ты уже большой“»). 

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

• Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

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

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
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•  игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-

пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

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

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

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

• Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

• Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

• Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

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

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»: 

Основная цель:обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 

- формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

- формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о 

другом и со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;  

-учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения; 

- развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки; 

- соединение речи детей с различными видами детской деятельности; 

- воспитание  эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя 

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;  

- формирование  умения слушать речь и чувствовать интонацию; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу 

происходящих событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать 

словарь, формировать коммуникативные и языковые способности детей; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать 

иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.  

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

-необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости 

от его цели, содержания и способов выполнения, чтобызакаждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях.  

- работа воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога по развитию речи детей 

тесно связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого 

возраста по различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи 

детей в повседневнойжизнии на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого 

ребенка. Большое внимание уделять развитию диалогической речи детей; 

- на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых 

умений и навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны 

речи (уточнение значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по 

звуковому анализу слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, 

развитию связной речи, активизацию коммуникативной стороныречи; 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  
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- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития детей;   

- проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а 

в конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и 

понимания смысла, установления причинно-следственных связей; 

- предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного 

произведения, закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, 

утверждаемых данным художественным произведением; 

- подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов; 

- проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с 

педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации; 

- проводить словарную работу; 

- работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с 

чтением ребенку в семье. 

Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Необходимо соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

- организовывать драматизации, инсценировки;  

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

- проводить словарную работу;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка;  

- предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;  

  - предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

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

осмыслению содержания литературного произведения. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо 

создание специальных условий: 

- разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Задачи:  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

• образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

• Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание педагогической работы 

• Приобщение к искусствуРазвивать 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). 
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• 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. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

• Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  

схватывание его руками. 

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

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

лепке, аппликации. 

• Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

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

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

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

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»). 

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

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

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

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

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

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

катится по дорожке и др.). 

• Учить располагать изображения по всему листу. 

• Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
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круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

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

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (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-кубиками и др.). Изменять 

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

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

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

• Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

• 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. 



41 

 

• Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

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

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

• Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

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

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

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

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

игрушками и без них. 

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

• Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

• Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

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

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Коррекционная работа по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Изобразительная деятельность 

Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию 

творческих работ. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

реализуется через решение коррекционных задач: 
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- формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких 

предметов, целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на 

предметах, и  включать доступные детям движения в активную деятельность; 

- формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации наоснов 

нетрадиционных методов рисования;  

- совершенствование сенсорно-двигательной координации;  

- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления;  

- воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое 

дело до конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно 

относиться к товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 

- овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях 

специального обучения, и выделяют следующие виды деятельности, способствующие 

решению коррекционных задач: аппликация, лепка, трафарет, рисование;  

- необходимо определить степень готовности каждого ребенка к овладению данными 

видами деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и 

узнавать в изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем 

реальные предметы из окружающей действительности, наличие интереса и проявление 

активности к деятельности, состояние навыков изобразительной деятельности). Например, 

аппликация доступна детям, имеющим низкий уровень графических возможностей вследствие 

поражения рук, трафарет также способствует воспитанию правильного движения, и его 

использование позволяет расширить графические возможности детей с пораженными руками; 

- выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным 

видам деятельности требует максимальной индивидуализации. Эта работа должна 

проводиться в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной 

функции у каждого ребенка; 

- при отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялось 

оральных синкинезий (содружественных движений в лицевой мускулатуре) и 

содружественных движений в другой руке, чтобы все движения осуществлялись под 

контролем зрения; 

- если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет 

пальцем, обмакивая его в краску.  Но этот же ребенок должен принимать активное участие в 

рассматривании образца, в беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного воспитателем, 

в объяснении последовательности выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в игре с 

использованием рисунков и поделок;  

- при обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы 

рук, а также развивает точность выполняемых движений, корригирует нарушение узнавания 

предметов по мышечно-суставному чувству; 

- в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные 

гимнастические упражнения для развития мышц кисти и пальцев 

- предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

- бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть 

положительные результаты своего обучения и лечения; 
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- уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования 

необходимо проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно 

нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и образцам 

ассиметричных фигур; 

- поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, хвалить его помогать обозначить словом его рисунок, поделку; 

- помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не 

продолжительными, а задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в 

течение одного занятия и увидеть результат своей деятельности;  

- в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые 

лучшие. Разъяснять родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда 

не сравнивать с работами других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и 

искренно порадоваться за него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет 

способствовать развитию у ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, 

появлению уверенности в своих силах.  

Использовать такие приемы: 

- создание условий для выбора изобразительного материала, темы,  

- обыгрывание незавершённого рисунка, по трафарету,  

 -действия детей по образцу,  

-выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Коррекционные задачи: 

- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета; 

- развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной 

координации; 

- развитие любознательности, положительного эмоционального отношения к 

конструированию;  

- формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности 

в отражении действительности в постройке из различного материала;  

- формирование соответствующих мотивов деятельности;  

- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях 
- овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения; 

-выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения 

конструированию требует максимальной индивидуализации; 

- учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем 

или иным двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия 

по конструированию;  

- проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление 

двигательной функции у каждого ребенка. 
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Методы, применяемые на занятиях по конструированию  разнообразны в зависимости 

от состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени 

сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; 

совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.   

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности.  

Музыкальная деятельность 
Основная цель - развитие музыкально-художественной деятельности через 

организацию слушания детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцев, игры на музыкальных инструментах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение 

следующих коррекционных задач: 

- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, 

синхронности дыхания и голоса,  

- развитие интонационной выразительности,  

- развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации 

движений, пространственной ориентации.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  

-музыкальное воспитание детей имеет помимо общеразвивающей коррекционно-

компенсаторную направленность в связи с выраженными у детей с церебральным параличом 

нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых и слуха; 

- музыкальное воспитание находится в непосредственнойсвязи с развитием основных 

движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности; 

-уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них; 

- особое внимание уделяется специальным упражнениям, направленных на общую 

коррекцию движений путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных 

движений, увеличения объема произвольных движений. 

- использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальных инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ 

игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, 

отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка 

со взрослым; подражание действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные 

действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 

Содержание педагогической работы 

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. 

 

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 садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

• 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. 
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• 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. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

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

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

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание педагогической работы 

• 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. 
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• 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), 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. 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие»: 

Основная цель: создание при помощи  физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

Задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет;  

- формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных 

представлений о здоровом образе жизни на основе максимально 

индивидуализированного подхода в зависимости от двигательных и психических 

возможностей детей.  

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  

- осуществление всех задач на основе системы физкультурно-оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ, отражающей специфику организации 

и проведения коррекционно-развивающих  мероприятий, так как воспитанники нашего 

учреждения имеют II и III группы здоровья. 

 

 



48 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей второй младшей группы, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе  основной инновационной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. 

Васильевой, 2019 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 3-

4 лет.  

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

 
2.3. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 

Характеристика семей воспитанников второй  младшей группы представлена в социальном 

паспорте группы на 2022-20223 уч гг. 

 

План работы с родителями во второй младшей группе  на 2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

№

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация ребенка 

к дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Задачи на год», 

«Закаливание в 

домашних 

условиях», «Что 

должно быть в 

шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по 

адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить родителей 

к  активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной работе 

по проведению 

хорошей адаптации 

детей к 

новой  группе. 
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2

2 

Родительское 

собрание 

«Функционирование 

ДОУ в новом 

режиме» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы 

 

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета  

3

3 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка урожая, 

тетрадь-отзыв.  

Совместно 

приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

 

Октябрь 

 

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 

3- 4  года жизни»  

Советы 

воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционна

я гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!» 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Маркировка 

одежды», «Живём по 

режиму!», 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2

2 

Родительское 

собрание  

«Создание  условий 

в семье для 

речевого развития 

ребёнка 3-4 лет» 

 

Шпаргалки для 

родителей : 

«Развитие детей 3 

– 4 лет»,  

 Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

развитию речи  

дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях доу. 
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3

3 

Консультация 

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление  рис

унков сделанных 

в совместной 

деятельности 

детей 

и  родителей 

дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей 

и детей. 

 

Ноябрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальн

ая работа 

Цель 

1

1 

Индивидуальные 

беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей 

кподготовки группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2

2 

Консультация  

«Роль 

дидактической игры 

в семье и детском 

саду!» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению 

детей в игру!» 

(игровые действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей 

и родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

 

Декабрь 

 

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

«Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2

2 

Родительское 

собрание «Развитие  

речи ребенка 

 «Нормально 

разговаривающий 

малыш, 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 
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четвертого года  

жизни (3-4 года) 

особенности его 

развития» 

3

3 

Совместно 

проведённый 

новогодний 

утренник 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Получить 

положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

 

Январь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Зимняя прогулка 

в детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях и 

видах деятельности на 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми 

проводить  время на 

улице. 

2

2 

Беседа «Речь 

младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы по 

теме. 

 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность 

Февраль 

 

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – какие 

они?» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы, 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2

2 

Консультация- 

«Роль родителей в 

познавательном 

развитии ребенка 

«Развитие 

любознательности у 

малышей», 

«Развитие детей 3 – 

Использование  

познавательных игр 

Воспитывать активное 

участие в развитии 

детей 
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3-4 лет» 

 

4 лет» - Шпаргалки 

для родителей  

4

3 

Консультация 

«Природа и мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

Беседа «Совместный 

труд» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

 

Март 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Обмен опытом 

родителей на 

тему  

«Какая игрушка 

нужна 

ребенку?» 

Сбор – отчёт о 

домашних игрушках в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с игрушкой. 

Советы по 

играм. 

Дать знания о 

важности игрушек, их 

значении, подборе для 

детей этого возраста, 

проведение  игры, 

правилах.  

3

2 

 Круглый стол с 

острыми углами 

«Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, 

поделиться способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать желания 

мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

4

3 

Совместная 

организация е в 

группе огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить родителей 

к созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

Фотоотчёт для 

родителей. 

 

Апрель 

 Активные Наглядная Индивидуальная Цель 
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№ формы работы информация работа 

1

1 

День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий 

в день открытых 

дверей  

Предложения, 

отзывы родителей 

Познакомить родителей с 

ходом дел в группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, на 

занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2

2 

День добрых 

дел «Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, пояснения, 

показ по 

использованию. 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

3

3 

Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  родит

елям   по проведению 

ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, 

оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл этот 

год!» ( 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для 

летнего оформления с 

инновационной 

работой, рассказать о 

летнем режиме работы 

сада,  

2

2 

Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

Информационная 

папка« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии 

родителей в играх,  
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ребёнка!» 

3

3 

Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду 

работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Учебно-методический комплекс 

         «Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 

2014.   

         Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. Программа по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

         Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261».. Челябинск в картинках. Набор 

дидактического материала для детского сада, 2016 г. 

          

 

Модуль «Финансисты будущего» 

Учебно-методический комплекс 

          Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития финансовой 

грамотности дошкольников. Л.В.Любимова.-Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2020г. 

          Дыбина О.В.Ознакомление дошкольников с предметным миром: учебное пособие.-

Москва. Педагогическое сообщество России, 2017г. 

 

3.Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1 Материально-техническое обеспечение во второй младшей группе 

 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-6 

Стулья детские-24 

Полочки-1 

Стеллаж-1 

Шкафы для игр -6 

 

2. Спальня Стол писменный-1 

Стулья большие -1 

Кровати-8 

 

2 Приемная Скамейки-5 

Шкафчики для детской 

одежды-24 
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3 Туалетная комната Унитазы-3 

Шкаф -1 

4  Умывальня Умывальники-3 

Стеллажи для 

полотенец-24 

5 Мойка Раковина-1 

Шкаф для посуды-1 

Сушки-1 

 
 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей во второй младшей  группе 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми младшего возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программы ДО ДОУ. 

 

 Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева, 

В.А.ПозинаМ.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В.Дыбина М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

 Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

 Занятия по развитию речи  В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Конструирование из строительного материала  Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

 Занятия по изобразительной деятельности Т.С.Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 
3.3. Режим дня во второй  младшей  группе 

Холодный период 2022-2023 учебного года 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика(в группе) 8.10 – 8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

4 Утренний круг 

Игры, самостоятельная деятельность 

8.40-9.00 

п.9.00-9.05,9.20-9.40 

вт.9.15-9.20, 9.35-9.55 

с.9.15-9.20,9.35-9.55 

чт.9.00-9.45, 9.00-9.30, 9.45-9.55 

пт.9.15-9.30, 9.45-9.55 
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5 Проведение  образовательной деятельности п.9.05-9.20,9.40-9.55 

вт.9.00-9.15,9.20-9.35 

с.9.00-9.15, 9.40-9.45, 

 чт.9.45-9.00,9.30-9.45 

пт.9.00-9.15,9.30-9.45,  

6 Второй завтрак, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

10.55-10.40 

 

7 Прогулка, самостоятельная деятельность и игры на 

прогулке 

10.40 – 11.40 

 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.00 

9 Обед, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

10 Сон 12.30 – 15.00 

11 Подъем, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.10 

12 Самостоятельная деятельность 15.20 – 15.50 

13 Полдник 15.10 – 15.25 

14 Вечерний круг 

Чтение художественной литературы 

15.25 – 16.25 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25 – 19.00 

 

Организация двигательного режима во второй младшей группе 

Формы организации Время  

Организованная образовательная 

деятельность  

15 мин 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Гимнастика после дневного сна 10 мин 

Подвижные игры  Ежедневно на прогулке 

10-15 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 

ежедневно с подгруппами 

 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 15 мин 

Спортивные праздники 4 раза в год 15 мин 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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3.4.Планирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса: 

Занятие; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

–Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

–Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 
деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Основные формы: игра, 
занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 
проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 
задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 
в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 



58 

 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21 . 
                     

Оформление модели образовательного процесса: 

                                   План образовательной деятельности с детьми на каждый день.  

                                                                 Тема недели__________________ Дата___________ 

 
Совместная деятельность педагога и детей Создание 

условий 

для 

самост.дея

тельности 

 

Образоват

ельная и 

воспитате

льная 

деятельно

сть в 

семье 

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о

м
ен

т
ы

 

Образовательная работа в режимных моментах Занятие Взаимодействие 

взрослого с детьми 

 

Утро Утренний круг Утро 

 

 

 

 

Проект, событие, 

праздник, акция 

 

  

Завтра

к,обед 

полдни

к 

 

 

 

 

 

Прогул

ка 
1.Наблюдение: 
2.Трудовая деятельность: 
3.Игровая деятельность: 
4.Самостоятельная деятельность: 
5.Исследовательская деятельность: 
6.Двигательная деятельность: 

Вечер 

 

 

 

 

  

        

Вечер 

 

Вечерний круг  
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Вечерн

яя 

прогул

ка 

 

1.Трудовая деятельность: 
2.Игровая деятельность: 

3.Самостоятельная деятельность: 
4.Двигательная деятельность: 

 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

Планирование индивидуальной деятельности детей на неделю 

Тема недели___________________________________ с ________________ 

  
№     Ф.И.ребенка 

 

Содержание индивидуальной работы 

педагога с детьми 

Сроки 

   

 

 

 

                                             Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель  

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 
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Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Тема Лексические темы для детей 

с ЗПР 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, лето», 

«Игрушки» 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна»,  

 

«Детский сад», «Город» 

«Страна» 

3 «Урожай» «Овощи», «Фрукты», 

«Труд взрослых в садах» 

4 «Краски осени» «Лес осенью», 

«Грибы», «Ягоды» 

«Деревья осенью» 

Октябрь 1 «Животный мир» 

 

«Домашние животные» 

«Содержание домашних 

животных» 

2 «Я – человек» «Человек. Части тела» 

3 «Азбука безопасности»  «Безопасность дома, на улице, 

в природе» 

4 «Наш быт» «Обувь», 

«Инструмен 

ты» 

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного 

единства»  

«День народного единства» 

«Мое настроение», 

«Дружба» 

2 «Народная культура и 

традиции» 

«Одежда», «Головные уборы» 

3 «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4 «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зима», 

«Зимующие птицы» 

2 «В гостях у сказки» «Зимние забавы» 

3 «Новогодний калейдоскоп» «Животные Севера и жарких 

стран» 

4 «Новогодний калейдоскоп» «Новый год», «Игрушки» 

Январь 1  

Рождественские каникулы 

 

2 

3 «Город мастеров» «Мебель» 

4 «Этикет» «Посуда» 

«Электроприборы» 

Февраль 1 «Моя семья» «Моя семья» 

2 «Транспорт» «Транспорт» 

3  «Маленькие исследователи» «Зима» 
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(обобщение) 

4  «Наши защитники» Праздник «День защитника 

Отечества» 

Март 1 «Женский день» Праздник 8 Марта 

2 «Миром правит доброта» «Дружба», 

«Профессии мам» 

3 «Быть здоровыми хотим» «Спорт» 

«Виды спорта» 

4 «Весна шагает по планете» «Весна. 

Изменения в природе» 

«Одежда, обувь» (повторение) 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  «День смеха», «Цирк», 

«Театр» 

2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

 

«Космос», 

«Моя планета» 

3  «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

4 «Волшебница вода» «Рыбы», 

«Животный мир океанов и 

морей» 

Май 1 «Праздник весны и труда» «Праздник весны и труда», 

«Труд людей в природе» 

2 «День победы» «День победы» 

3 «Мир природы» «Домашние и водоплавающие 

птицы», 

«Насекомые» 

4 «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», 

 

 

Регламентирование занятий на одну учебную неделю в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.; Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание младших дошкольников с ЗПР: «Ступеньки развития» 

под редакцией Н.Ю.Боряковой  

 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

2 младшая группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю 
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Физическое развитие (Физическая культура на открытом 

воздухе) 

- 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

(Конструирование) 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

(Развитие речи, обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие (Наш дом-

Южный Урал) 

- 

Итого часов в неделю 10 

 

Взаимодействие взрослого с детьми 

в совместной деятельности 

  

Социально-коммуникативное развитие (Наш дом-

Южный Урал) 

1 раз в неделю 

вторник 

Познавательное развитие 

(Открытия Феечки Копеечки) 

1 раз в неделю 

среда 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Физическое развитие (Физическая культура на открытом 

воздухе) 

1 раз в неделю 

четверг 

 

 

 

Расписание занятий  

на 2022-2023 учебный год №1 

 

Понедельник 1.Физическое развитие 

9.05-9.20 

2.Познавательное раз. (ФЭМП) 

1п. Д   9.40-9.55 

2п. В  9.40-9.55 

 

Вторник 1 . Познавательное развитие(конструирование) 

1,3 нед.-ап./2,4нед.-леп 
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9.00-9.15 

2..Художественно-эстетическое раз. (М) 

9.20-9.35 

 

Среда 1.Физическое развитие 

9.00-9.15 

2.Речевое развитие 

1пД 9.40-9.55 

2п.В 9.40-9.55 

 

Четверг 1.Художественно-эстетическое раз. (М) 

8.45-9.00 

2. Познавательное раз. (ФЦКМ) 

2п. В 9.30-9.45 

2.Художественно-эстетическ. раз. (Рис.) 

1п. 9.30-9.45 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие(рис) 

2п9.00-9.15 

1.Познавательное  раз. (ФЦКМ.) 

1п. 9.00-9.15  

2.Художественно-эстетич. раз. (Апплик-лепка) 

1,3нед.-ап 2,4НЕД.-ЛЕП 

 9.30-9.45 

 

 

 

 

Планирование культурно-досуговой деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АООП включен раздел «Календарь событий 

и традиций ДОУ», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческих 

наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране.  

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3сентября Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Тематические занятия, конкурс рисунков «С 

днем рождения, мой любимый город Челябинск» 

13  сентября Воспитатели 

Тематические занятия, конкурс рисунков «С 

днем рождения, мой любимый детский сад» 

10 сентября Воспитатели 

Праздник «Осенние посиделки»  сентябрь Воспитатели, 

муз.работник 
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Выставка «Осенние фантазии» последняя неделя 

сентября 

Воспитатели 

Социальная акция «День пожилого человека» 1 октября Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Спортивная игровая программа «Озорной 

малыш», приуроченная к Всемирному дню 

ребенка» 

20 ноября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Тематический вечер ко Дню матери «Мы 

помощники» 

Ноябрь  Воспитатели 

муз.работник 

 

Акция «мир добра и толерантности» 3 декабря Педагог-психолог 

воспитатели 

Музыкальный праздник «Новый год» Декабрь Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение «Рождественские святки» с10-14 января Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «День проявления доброты» 17 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение «Проводы зимы-Масленица! 28 февраля Воспитатели, 

муз.работник 

Музыкальный праздник «Международный 

женский день» 

8 марта Воспитатели, 

муз.работник 

Экологическая акция «Столовая для пернатых» 1 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Социальная акция «Подари детям новую книгу» 

 

 

 

2 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Праздник «Пасха» апрель-май Воспитатели 

Праздник «Каргатуй» 1 неделя июня Воспитатели 

Профилактическая акция «За здоровый образ 

жизни» 

Конкурсы рисунков, газет поделок 

7 апреля Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Субботники «Приведем наш город в порядок!» 22 апреля Воспитатели 

Экологическая акция «Собери макулатуру- 

спаси дерево!», посвященная празднику «Весны 

и труда» 

 

   1 мая Воспитатели, 

муз.работник 

Социальная акция «Ромашковое счастье», 

посвященная  Международному дню семьи 

15 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Социальная акция «Книжкина мастерская», 

приуроченная к Всероссийскому дню библиотек 

27 мая Зам зав.по УВР, 

воспитатели 

Экологическая акция ко «Дню защиты детей» 

«Я САМ ПОСАЖУ ЦВЕТОК!» 

1 июня  Воспитатели 

Праздник «Иван Купала» 1 неделя июня Воспитатели 
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Инструктор по 

физической культуре 

Тематические занятия, конкурс рисунков «С 

днем рождения, мой любимый 

Тракторозаводский район» 

15 июня Воспитатели 

Физкультурный досуг «Веселые старты», 

приуроченный Дню отца 

17 июня Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Праздник «Сабантуй» июнь Воспитатели 

Социальная акция «Каждой маме по тюльпану», 

приуроченная к празднику «День семьи, любви 

и верности» 

8 июля Воспитатели 

Музыкальное развлечение «Международный 

день дружбы» 

30 июля Воспитатели 

Событие «День государственного флага» 22 августа Воспитатели 

 
 

3.5. Особенности предметно-пространственной развивающей среды  

во второй младшей группе 

Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Предметно-развивающая среда во второй младшей группе организованна таким 

образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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Развивающие зоны второй младшей  группы 

  

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование Цели 

Приемная 1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Мы 

художники» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); «Здоровей-ка» 

(информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Визитная книга»-информационный 

стенд);  

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.)  

1.Развитие пространственных 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, творческого 

воображения. 

  

Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного движения в 

игре и повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

макаронами, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 
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Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, 

глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная 

доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

   

  

Уголок 

дидактических 

игр 

  

  

  

 

Материал по математике и 

сенсорике1.Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета). 

4.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр. 

5.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

6.Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6-8 частей. 

7.Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

8.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

 

 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу. 

5.Обучение определению 

количества путем отсчитывания 

и пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего мира. 

7.Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

8.Совершенствование операций 

сравнения, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения. 

9.Формирование потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование правильного 

произношения звуков речи и их 

дифференциал. 

  1.Ширма. 1.Развитие творчества детей на 
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Театральная зона 

2.Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой,  

4.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 7-

10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных 

персонажей  

8.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование умения ставить 

несложные представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мяч-1шт 

2.Ленточки, платочки. 

3.Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки. 

4.Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с места, 

метание предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование умение 

бросать и ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной дорожке.  

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, 2.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.). 

4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 

шт.). 

5.Кукольная коляска (1 шт.). 

6.Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница» 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

   

Экологический 

центр 

  

  

1.Природный материал: песок, 

вода,камешки, шишки, листочки. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 
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4.Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

4.Бумажная кукла с разной одеждой.  

 

материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

 

№ Наименование 

помещения 

Оснащение 

1 Групповое помещение 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями 

Групповое помещение оснащено современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом 

          

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и народные 

игрушки 

 строительные материалы и конструкторы 

 рисунки, схемы для конструирования 

 
Речевое развитие  дидактические игры 

 картотеки пальчиковых, словесных народных игр 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для народных ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 

 полочка красоты с народными игрушками: 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 
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 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие  различный спортивный инвентарь 

 атрибуты для народных подвижных игр 

 

Время проведения 

     Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет организуется в совместной деятельности 

в течение дня в режимных моментах, 1 раз в неделю. Также может быть организована, как 

индивидуальная работа с детьми в течение дня. 

   

Специальные мероприятия по реализации модуля 

   

№п/п Мероприятия 

1 Организация и проведение календарно-обрядовых праздников «Масленица», «Пасха», 

«Рождественские святки», «Иван Купала» 

2 Разработка и просмотр видеоматериалов  (мультфильмы, презентации по 

ознакомлению с животным и растительным миром Южного Урала. 

3 Проведение занятий по теме Южного Урала 

4 Полочка красоты с различными народными игрушками 

5 Совместные выставки рисунки на тему  «Любимый город Челябинск», «Серебряное 

копытце» 

 

6 Организация народных игр, хороводов «Веночек», «Дед Мороз» 

 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

№П/П Центры / компоненты РППС Оснащение 

1 Универсальные макеты «Изба»,«Юрта» и т.п.), могут "населяться" и 

достраиваться по собственным замыслам 

детей. 

2 "Предметы оперирования"  
Игрушки,  имитирующие реальные предметы, 

(например, игрушечные чашка, утюг, молоток, 

мотыга, прялка и т.п.). 

3 "Игрушки-персонажи"  
 Разного рода куклы (исторического прошлого 

и настоящего), фигурки людей и животных.  
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4 "Маркеры (знаки) игрового 

пространства" 
 Игрушки (игровой материал), указывающие 

на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (например, игрушечная печка, 

лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или 

переднюю стенка избы боковая стенка саней 

т.п.). 

5 Полочка Красоты 
Игрушки декоративно-прикладного искусства: 

Дымка, Хохлома, Златоустовская гравюра, 

Каслинское литье, Уральские самоцветы. 

6 Центр родного города Картинки с изображением  «Любимые места 

моего города» 

Коллекции, связанные с образами родного 

города фотографии, символы, открытки; 

календари и пр. 

Иллюстрации, фотографии, животных, зверей, 

насекомых, цветов национальностей, живущих 

на Урале. 

 

 

Модуль «Финансисты будущего» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

№ Наименование 

помещения 

Оснащение 

1 Групповое помещение 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями 

Групповое помещение оснащено современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом 

 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия по экономике 

 детская художественная литература по экономике 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 маркеры игрового пространства 

 
Речевое развитие --дидактические игры  по экономике 
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Художественно-
эстетическое развитие 

 

 алгоритмы, схемы, выставка продуктов детской деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игровые модули 

 

Физическое развитие  различный спортивный инвентарь 

 атрибуты для подвижных игр 

 

Время проведения 

         Целенаправленная деятельность по реализации модуля «Финансисты будущего» 

осуществляется воспитателем в процессе  совместной деятельности с детьми в режимных 

моментах. Данная работа педагогов с детьми также  находит свое отражение и в 

индивидуальной работе с детьми в течение дня. 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

№п/п Мероприятия 

1 Организация благотворительных акций «Собери батарейку», «Спаси дерево-собери 

макулатуру» 

2 Сборка отрезков из мультфильмов про деньги 

3 Разработка и организация игр «Пиццерия», «Зоопарк», «Без сдачи» 

4 Акция «Электричество надо беречь!», «Воду нужно беречь!» 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

-Игровые модули («Дом»,«Магазин», 

«Больница», «Парикмахеркая», «Автопарк») 

-Д\и «Кому что нужно для работы», «Кто что делает?», «Путаница», «Кто где живет», «Где 

что растёт», «Кто что ест» 

-С\р игры «Дом», «Ферма»,«Больница», «Салон красоты», «Автопарк» 

-Алгоритмы «Правила ресурсосбережения» 

-Тематические альбомы, видеосюжеты, мультипликационные фильмы и т.д. 
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                                                    4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
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закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

         

       Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Адаптированная основная образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ детей 3-7 лет с ЗПР, разработанная в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г. 

Челябинска» для детей 3-7 лет с ЗПР. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 
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дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения 

с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 

 



76 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического  объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8). 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  
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На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 
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российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты в рамках реализации парциальной программы «Южный 

Урал: шаг за шагом» под редакцией авторов коллектива педагогов МБДОУ ЦРР ДС №261 

г.Челябинска» на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок: 

-ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Южного Урала; 

-приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость); 

-соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам о родном крае, 

его достопримечательностях; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

-знаком с произведениями детских писателей Южного Урала. 

                   Планируемые промежуточные результаты по возрастам 

3-4 года: ребенок имеет первичные представления о себе, о членах семьи, о степени 

родства и значимости в семье всех ее членов, в взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, 

традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 
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на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

                         Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

              Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 
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              Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. 

Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

         Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. 

Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

младшая  3-4 года, 2017 г. 

А.С.Сиротюк. Воспитание ребенка в инклюзивной среде, 2014г. 

 
 Развитие игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая  младшая группа. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС.,2017г. 

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет.ФГОС.Петрова В.И, Стульник Т.Д.,2017 г. 

 

 Формирование положительного отношения к труду 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет, 

2017 г. 

 

         «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

                           Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

              Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

              Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

 Сенсорное развитие 

Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет. ФГОС. Комплексные 

занятия,2017г. 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада.  

ФГОС.3-4 года, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017г. 

        Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

 ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая группа 

3-4 года, 2017 г. 

         

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

3-4 года,2017 г. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС, 2017г.  

Крашенинников Е.Е..Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС, 2017 г. 
 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

                               Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 
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развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

              Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

              Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет, 2017г. 

Пименова Т.М. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия 

по былинам, богатырские игры и потешки, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года по программе «От 

рождения до школы» 

              «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

                   Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

              Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 
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              Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество ФГОС,2017 г. 

Народное искусство детям 3-7 лет. ФГОС,2017 г. 

 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 3-4 года, 2017г. 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

                               Перечень программ, технологий и пособий.  

          «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

         «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

          Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

         Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» Книга 

1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 2-я младшая 

группа 3-4 года ФГОС,2017 г. 

 
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС,  2017 г. 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.ФГОС.3-7 лет, 

2017 г. 

Бордачева И.Ю.История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет, 2017г. 

Лободин В.Т.,Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья.Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников. 2011г. 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендаций, разработки занятий/ Под редакцией М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, 

2009г. 

Формы оздоровления детей 4-7 лет:кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок/ Под редакцией Е.И.Подольская, 2009г. 

Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада: В 2 Ч., 2013г. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживан

ие Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиров

ание 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 
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режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-
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малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 
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– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

 

 спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность коллектива МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» по реализации 

вариативной части Программы ориентирована на специфику условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и направлена на ознакомление с историей и 

культурой Южного Урала, города Челябинска  с использованием  программы:  

          Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. Программа 

по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

Цель - организация интеллектуальной, эмоциональной активности как оптимального 

варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников на примере 

ближнего природного и социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим 

миром. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города Челябинска, социальным навыкам; 

2. знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

3. воспитание чувства любви и уважения к родному дому, городу, культурному 

наследию своего народа, к природе родного края и чувства сопричастности к ней;  

4. воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
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толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.)  

Образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом региональных 

особенностей Челябинской области, с учетом местоположения города Челябинска и 

климатогеографических условий. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 418 г.Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс 

(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. 

Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 

являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, 

выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, 

киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании 

у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 

предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду).  

             Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

памятник добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре города, 

на пешеходной Кировке, за памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с именами 

Челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных плитах 

выбиты 159 имен. Еще один известный в городе мемориал — «Память», или «Скорбящие 

матери», расположенный у входа на Лесное кладбище. Здесь же — памятные знаки с 

фамилиями 287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска. Памятник 

труженикам тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры завода 

имени Колющенко. Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен павшим 

спортсменам — защитникам Родины. Памятники работникам промышленных предприятий, 

блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры 

«Станкомаш».     Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, труженикам 

тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных предприятий, 

депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон тебе, 

сестричка!» был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы. 

            В пешей доступности расположены памятник героям тыла-тяжелый танк ИС-3 на 

Комсомольской площади, парк отдыха в память о вкладе легендарного Танкограда в победу в 

Великой Отечественной войне – Сад Победы. Напротив входа в парк высится монумент 

«Защитникам отечества», к которому ведет аллея из плит с георгиевскими лентами и 
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именами танкостроителей, которые погибли в Великую Отечественную войну. В парке 

создана Аллея ветеранов, постоянно действующая экспозиция военной техники, 

единственная в Челябинской области.  Большое количество памятников: Архитектурно-

скульптурная композиция «Добрый ангел мира», памятник Пограничникам Южного Урала, 

памятник Труженикам тыла, памятник «Защитникам морских рубежей», памятник военным 

автомобилистам, памятник «Добровольцам-танкистам», что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

           В МБДОУ «Детский сад № 418 города Челябинска» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является 

формирования 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. 

           Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

           Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

            Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

            Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 418 г.Челябинска» организуется в 

предметно-развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей,  проблемной насыщенности и т.п.  

            Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
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нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

           Особое внимание в воспитательном процессе МБДОУ уделяется  физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. В МБДОУ режим дня регламентирован в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  Однако это не ущемляет воспитанников во 

времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.                

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

В МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» на сегодняшний день функционируют 6 

коррекционных групп, из них 2 группы комбинированной направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР.           

Для занятий с детьми создан большой штат квалифицированных педагогических и 

медицинских работников, соответствующий коррекционным направленностям групп: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог по изодеятельности, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, врач-невролог, врач-

педиатр, медицинская сестра. 

           В дошкольном учреждении отсутствует отдельно спортивный зал за счет открытия 

сенсорной комнаты и изостудии, но имеется совмещенный физкультурно-музыкальный зал. В 

связи с этим существуют определенные ограничения при проведении массовых совместных 

мероприятий. Однако благодаря тому, что в детском саду имеется большая уличная 

спортивная площадка, многие мероприятия проводятся на улице, дети из разных групп могут 

взаимодействовать между собой и свободно перемещаться  на территории детского сада. 

          Для работы с детьми с ОВЗ в учреждении функционирует сенсорная комната, 

совмещенная с изостудией. Занятия с детьми проводят учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель. Для художественно-эстетического развития 

функционируют кружки «Веселые нотки», «Волшебный клубок». 

          Детский сад является победителем городского конкурса «Цветущий город», «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда среди ДОО города Челябинска». 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
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обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

В ДОУ функционируют группы для детей с ЗПР. Специальные оборудованные учебные 

кабинеты для детей с ОВЗ не предусмотрены. Вся образовательная деятельность организуется 

в оборудованных групповых игровых помещениях со всеми детьми, в том числе с инвалидами 

и лицами с ОВЗ. Все объекты для проведения практических занятий и игровое оборудование 

приспособлено как для здоровых, так и для детей-инвалидов, и лиц с ОВЗ: музыкально-

физкультурный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога. 

Объекты спорта в МБДОУ приспособлены как для здоровых детей, так и для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В музыкально-физкультурном 

зале имеются мягкие модули, гимнастические скамейки, батуты, тоннель сборный, обручи, 

мячи, скакалки разных размеров, шведская стенка (лесенка), фитболы, гимнастические палки, 

степ-платформы, ворота для футбола, баскетбольное кольцо, оборудование для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 

детей, их возрасту. 

На территории МБДОУ имеются прогулочные участки, оснащенные стационарным 

физкультурным оборудованием для ООД и самостоятельной двигательной активности детей. 
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На участках имеются малые архитектурные формы (песочницы с крышками, турник, бревно и 

др.), сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, соответствующие 

возрасту и росту воспитанников. Все оборудование приспособлено как для здоровых детей , 

так и для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В детском саду отсутствуют сменные кресла-коляски, таблички шрифтом Брайля, 

пандусы и подъемные платформы в виду отсутствия категории детей с ОВЗ с данными 

нарушениями. Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ – 

не предусмотрена. В детском саду для взрослых людей с инвалидностью имеется 

информационный стенд с объемными табличками, на нем размещена информация об 

ответственном по сопровождению инвалида внутри здания, правила этикета при общении с 

инвалидами.  

У главного входа в детский сад находится информационный стенд, на котором 

размещена информация для инвалида о месте нахождения кнопки вызова сотрудников 

детского сада. В детском саду кроме главного входа, имеются еще 4 дополнительных входа и 

выхода, окрашенные в контрастный цвет. Лестницы внутри здания обозначены контрастной 

лентой. Информационные знаки размещены по всему периметру внутри здания. Адаптация 

Официальный сайт дошкольного учреждения dc418.ru адаптирован для категории 

слабовидящих. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

Например, уголок «Важная информация», «Достижения», «Новогодняя елочка», 

«Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», 

выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

(Например: «Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»). 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
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дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей»,  сайт МБДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

- Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

‹ ‹ -  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

‹ ‹  - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Перечень пособий 

1.Родительские собрания:эффективные формы взаимодействия специалистов ДОО и 

родителей в развитии ребенка/Под редакцией Л.Е.Кысалова 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

-использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

-обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 
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Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 маркеры игрового пространства 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 полочка красоты 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
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-    стенды «Наши достижения», «Наши  увлечения» 
Физическое развитие -     стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,  

     «Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях),  

     «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения МБДОУ воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия: 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

            Краткая история Челябинской детской литературы. Т.О.Бобина. Челябинск. 

Издательство Марины Волковой, 2013г. 

Физическое развитие и культура здоровья 

           Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 2-я младшая 

группа 3-4 года ФГОС,2017 г. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Л.В.Куцакова . Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

 

Экологическое воспитание 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая группа 

3-4 года, 2017 г. 

         

 

                                           4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 
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Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы педагога с детьми 

 

Режим 
ные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности
. 

Воспитание 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельност
ь 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности
, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
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творческого 
мышления. 

эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 
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Вечер 

  

Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельност
и в различных 
видах 
деятельности. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности
, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

         

 

                4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в МБДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников с ОВЗ. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников с ОВЗ сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
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Перечень организуемых и проводимых воспитательных мероприятий (праздников, развлечений, выставок, конкурсов, 

викторин, соревнований, акций, флешмобов и др.) для воспитанников в   

 
01.сетября «День знаний»    День знаний   Праздничная линейка  

02 

сентября 

 «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 

  Акция. 

Образовательное событие.  

Рассказ педагога    

5 
сентября 

Акция «Белый 
Цветок» 

(Международный 

день 

благотворительнос

ти) 

      
 

Благотворительная акция 

10 

сентября 

«С днем рождения, 

мой любимый  

детский сад» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

С днем рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой любимый 

детский сад» 

Вы пуск информационной газеты 

Художественное творчество 

13 

сентября 

 

 

«С днем рождения, 

мой любимый город 

Челябинск» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

 Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой любимый 

детский сад» 

Выпуск газеты 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы проведения 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

 

30 
сентября 

Социальная акция 
«День пожилого 

человека» 

   Международны
й день 

пожилых 

людей 

Международный день 
пожилых людей 

Акция «художественное творчество, 
ручной труд» 

Беседы – рассуждения на тему 

«Семья». 

Художественное творчество, ручной 

труд. 

Сюжетно-ролевые игры 

Последняя

неделя 

сентября  

Выставка «Осенние 

фантазии» 

 Осенние 

фантазии 

 Осенние 

фантазии 

Осенние фантазии Выставка детско-родительских 

творческих работ из природного 

материала («Даров осени») 

6 октября Акция Ввсемирный 

день улыбки»  

     Флешмоб «Улыбка» 

17-21 

октября 

Праздник «Осенние 

посиделки» 

     Музыкальный праздник 

11 ноября Акция 

«Электричество 

надо беречь» (День 
энергосбережения) 

     Конкурс на лучший сбор батареек 

14 ноября Акция «Покормите 

птиц зимой» 

     Конкурс на лучшую деревянную 

кормушку 

18 ноября «Озорной малыш»   Озорной 

малыш 

  Спортивно-игровая программа 

Последняя

неделя 

ноября 

Тематический 

вечер ко Дню 

матери «Мы 

День матери День матери  День матери  Муз.развлечение. Художественное 

творчество. 

Чаепитие. 
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мамины 

помошники» 

 

2 декабря Акция «Мир добра 

и толерантности» 

 «Мир добра 

и 

толерантнос

ти» 

 «Мир добра и 

толерантности

» 

 

«Мир добра и 

толерантности» 

Художественное творчество.  

Мастерилки 

   26-30 

декабря 

Музыкальный 

праздник  

«Новый год» 

   «Новый год»  Музыкальный  праздник 

10 января Тематическое 

занятие, конкурс 

рисунков»С днем 

рождения мой 
любимый 

Тракторозаводский 

район» 

      

С 11-13 

января 

Развлечение 

«Рождественские 

святки» 

  «Рождестве

нские 

святки» 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественс

кие святки 

 Музыкальное развлечение 

 

27 января Акция «Берегите 

хлеб»(день сняти 

блокады 

Ленинграда) 

     Просмотр фильмов. беседа. 
образ.событие. 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания 

 

 

Возможные  

формы проведения 
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Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

 

28 

февраля 

Развлечение 

«проводы зимы-

Масленица» 

     

                   Музыкальное 

развлечение 

6 марта Музыкальный 

праздник 

«Международный 

женский день» 

Международ 

ный женский 

день 

Междуна 

родный 

женский 

день 

 Международный 

женский день 

 Музыкальный праздник 

13 марта Юбилею  писателя 

и поэта Владимира 

Михалкова, 

посвящается (13 

марта 110 лет) 

      

Флешмоб «гимн РФ» 

30 марта Акция «собери 
макулатуру-спаси 

дерево», 

посвященная дню 

защиты Земли 

      
Ээкологическая акция 

3 апреля Акция «Подари 

детям новую 

книгу» 

   Подари детям 

новую книгу 

 Акция 

7 апреля Акция «на зарядку 

становись!» 

(всемирный день 

здоровья) 

      

флешмоб 

19 апреля Акция «берегите 

первоцветы!» (день 

подснежника) 

      

мастерилки 

Апрель-          «Пасха»      Пасха          Пасха  Образовательное событие. 
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май Беседа. Мастерилки. 

28 апреля Акция «приведем 

наш город в 

порядок!» 

     Труд в природе. 

15 мая  Акция 

«ромашковое 

счастье», 

посвященное 

международному 

дню семьи. 

     Акция 

29 мая Акция «книжкина 

мастерская», 

приуроченнаяк 
Всероссийскому 

дню библиотек. 

     Акция. ручной труд. 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания 

 

 

Возможные  

формы проведения 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

 

1 июня Акция ко «дню 

защиты детей» «Я 

сам цветочек 
посажу!»  

 День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты детей Акция. Труд в природе. 

 

1 неделя 

июня 

 

Праздник «Иван 

Купала» 

  Иван купала Иван купала  Спортивный праздник 

 

1 неделя 

июня 

Праздник 

«Сабантуй» 

     Спортивные игры состязания. 

2 неделя 

июня 

Праздник «троица»      Музыкальное развлечение «Праздник 

русской березки!» 

период Воспитательное Направления воспитания Возможные формы проведения 
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событие 

  

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

 

22 июня  Акция «Свеча 

памяти!» 

     Акция. Мастерилкки. 

7 июля Социальна акция 

«Каждой маме по 

тюльпану», 
приуроченная к 

празднику « День 

семьи, любви и 

верности!» 

День семьи День семьи День семьи День семьи  Акция. Мастерилкки 

28 июля музыкальное 

развлечение 

«Международный 

день дружбы» 

 Музыкальны

й батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

Музыкальны

й батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ на 

тему дружбы 

 Музыкальный батл. 

Выставка детских работ на тему 

дружбы. 

 

3 августа Событие 

«Безопасная 

дорога» 

     Игровые уроки. Целевые прогулки. 

4 августа Акция «журавлики 

мира!» 
(Международный 

день «врачи за 

мир!» 

     Мастерилки. акция.  

22 августа Событие «День 

государственного 

флага» 

День 

государственн

ого флага 

День 

государствен

ного флага 

День 

государствен

ного флага 

День 

государственног

о флага 

День 

государственного 

флага 

Флешмоб 

Акция 

Мастерилки. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

           Основные принципы организации предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 

           Оборудование помещений МБДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки- 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

            Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

детского возраста. 

             Пространство групп МБДОУ организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности («уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

             Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

             Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

             В качестве центров активности выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• патриотический уголок; 

• уголок безопасности; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• выставка, информационная стена (экран) (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

           Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды учитывалось, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 
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           В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

           Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

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

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей с ОВЗ 

 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 
Групповые помещения Центр физического развития 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Центр Патриотического воспитания 
Уголок дежурства 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Центр  уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Центр сюжетно-ролевых игр 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Центр  природы 
Центр  математического развития 
Центр конструирования 
Огород на подоконнике 
Центр экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Искусственный водоем 
Центры познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Центр речевого развития 
Центр театральной деятельности 

Территория ДОУ Центр сюжетно-ролевых игр 
Центры познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Центр детского творчества 
Выставки 
Центр музыкального развития 
Центр театральной деятельности 
 

Помещения Мини-музеи 

Территория ДОУ  
Искусственный водоем 
Клумбы  
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Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 
 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Воспитатель Формирование комфортного 

психоэмоционального состояния ребёнка, 

сохранение и укрепление психического и 

психологического здоровья. 

Создание нравственно-психологической 

атмосферы, формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом. 

Социальное, экологическое, патриотическое, 

нравственное, трудовое, этико-эстетическое, 

познавательное, физическое и оздоровительное 

воспитание детей. 

Реализация рабочей программы воспитания 

 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 418 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МБДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей с ЗПР. В ППС предусмотрены:  

-дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для 

детей с ТНР, ЗПР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 

познавательный интерес ребенка, 

-центры речевого, познавательного развития, 

-центры релаксации и эмоциональной разгрузки, 

-зеркала, 

-специальные методические, наглядные пособия для коррекции нарушений в звукопроизношении, 

-мнемосхемы, мнемодорожки, многофункциональные пособия, 

- специально оборудованные места: ковролиновые и / или магнитные доски, фланелеграфы и др. 

для использования большого объема наглядного (графического) материала, 

-специализированные учебные кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, изостудия. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. В МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» созданы индивидуальные и групповые выставки,  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в, в 

малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска», реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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      Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

       2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.  

      3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». 

       4. Федеральный закон от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)   

       7. Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ  от 28.09.2020 года N 28  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 28.01.2021 года № 2  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности 

и(или)безвредности для человека факторов среды обитания". 

       9. Конвенция о правах ребенка. 

       10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 № 723н «Об 

утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации, об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы». 

       11.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015  

№ 1024-н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

       12.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 № 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм». 

       13.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.02.2016 № 01/269 

«Об исполнения органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, возложенных на них мероприятий ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида». 

 14.Приказ  Комитета по делам образования города Челябинска от 24.05.2016  

№ 885-у «Об исполнении образовательными организациями мероприятий ИПРА инвалида и ИПРА 

ребенка-инвалида». 

           15.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 
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Перечень литературных источников 
1.  «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, «Гном-

Пресс», 1999г.; 

2. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

        3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15) 

        4.    Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ЗПР. 

1.   Примерная  рабочая  программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 

года № 2/21) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- Синтез, 

2016г. 

3. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, 

Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

4. Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. 

Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

        9.  Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» Книга 

1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. 

       10.  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 2020г. 

 

 

 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Обязательная часть
	1.1 Пояснительная записка
	-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
	-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.1.3.Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы
	Характеристика  детей  3-4 лет компенсирующей направленности для детей с ЗПР

	2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей второй младшей группы, специфики их образовательных потребностей и интересов
	Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Вторая младшая группа 3-4 года, 2017г.
	Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами воспитания.
	Перечень методических материалов и средств воспитания
	Для решения МБДОУ воспитательных задач использованы следующие методические пособия:
	Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.


		2022-08-31T16:13:44+0500
	Аблахатова Каусария Хабибулловна
	я подтверждаю этот документ




