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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса I 

младшей группы и направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС ДО). 

 Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей раннего возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для детей с ОВЗ, 

с учётом вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией 

Л.И.Плаксиной . 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

- трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

- музыкальной,  
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- чтения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение 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); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в  программе 

целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 

ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольной образовательной организации.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно 

назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

Отличительные особенности программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 
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Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

 с нарушением зрения   
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-

шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Особенности зрительного восприятия и психических процессов детей 2- 3 лет с 

нарушениями зрения 

Основные понятия: Система «Я». Предметная деятельность. Ситуативно-деловая 

форма общения. Наглядно-действенное мышление. 

Особенности эмоционально-волевой сферы 

Восприятие аффективно окрашено. Желания неустойчивы и быстропроходящие, не 

контролируются и не сдерживаются. Отсутствует соподчинение мотивов. Поведение 

определяется конкретной ситуацией. Зарождается самосознание: появляется первичная 

самооценка, личные действия. Общение эволюционирует к внеситуативно-

познавательному. Ведущая деятельность: предметно-манипулятивная. 

Особенности познавательной сферы 

Сензитивный период к усвоению речи. Доминирующей функцией является 

восприятие. 

Память проявляет себя в узнавании. Мышление - наглядно-действенное. 

Особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

решаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Социальная ситуация развития: ребенок-предмет-взрослый. 

Наступает этап психологического отделения от матери.   

Речь: в ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года 
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жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.  В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети 1-ой младшей группы: 

- Имеют первичные представления о себе: знают свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 

- Имеют первичные представления о себе как о человеке, знают названия основных 

частей тела, их функции. 

- Ориентируются в помещении группы и участка детского сада. 

- Умеют по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

- Отвечают на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?» ...). 

- Различают большие и маленькие предметы, называют их размер. 

- Узнают шар и куб. 

- Различают и называют предметы ближайшего окружения. 

- Называют имена членов своей семьи и воспитателей. 

- Узнают и называют некоторых домашних и диких животных. 

- Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

- Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

- Имеют элементарные представления о природных сезонных   явлениях. 

- Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

 по образовательным областям 
 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки-смотреть; ушки-слышать; носик-нюхать; язычок-

пробовать (определять) на вкус, ручки-хватать, держать, трогать; ножки-стоять, прыгать, 
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бегать, ходить; голова-думать, запоминать; туловище-наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т.п.). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение уровня физического развития. 

 

1 раз в год (в мае) Медсестра 

Воспитатели  

2. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели  

2. Физическая культура 2 раза в неделю 

 

Воспитатели  

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели  

5. Спортивные упражнения 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Муз. руководитель 

7. День здоровья 1 раз в 

квартал 

       Воспитатели 

8. Каникулы 2 раза в год Педагоги 

3. Профилактические мероприятия 

1. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Медсестра 
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Система закаливания в группе 

 

Модель двигательной активности 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Младшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

5. Закаливание 

1. Ходьба босиком после сна, в НОД по физической культуре  Воспитатели 

2. Облегченная одежда детей в течение дня Воспитатели  

Младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица прохладной водой в течение дня Воспитатели 

Младшие воспитатели 

6. Организация  II завтраков 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты 

Ежедневно 10.00 

Воспитатели 

Младшие воспитатели 

№  Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение +  летом 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек + 

10 Соблюдение воздушного режима + 

11 Проветривание помещений + 

№ 

п/п 
Форма работы продолжительность 

 Организованная деятельность 3ч 30мин /нед 

1 Утренняя  гимнастика 5-8 мин. 

2 Хороводная игра или игра средней подвижности 5-8 мин.. 

3 
НОД по физическому развитию в помещении  

10 мин. 

4 НОД по музыкальному  развитию 10 мин. 

5 Физкультминутка вовремя НОД 2-3 мин 

6 Двигательная ритмика во время перерыва между НОД 5-8 мин. 

7 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

утром и 

• вечером 

 

5-8 мин. 

 

8 Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна   5-8 мин. 

9 
Индивидуальная работа по развитию движений (в помещении 

или на воздухе) 

5-8 мин. 

10 Подвижные игры во 2 половине дня 10 мин. 

11 
Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке 
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2.1.2.Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Формирования положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и 

жизни каждого человека»". 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» 

и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т.д.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

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

детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

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

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 
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Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 

части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
 

 

2.1.3.Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития; развитие 

познавательно -исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 
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Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много-один (один-много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 



17 

 

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

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. 

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

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 
2.1.4.Образовательная область 

 «Речевое развитие»  

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- 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; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
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карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).

  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

2.1.5.Образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
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- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству». 

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

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

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых 

они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями  

 (законными представителями)   воспитанников 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с 

ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей 

каждой из сторон являются: 
1. Информационно-аналитическое направление. 

Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ. 

2. Практическое направление: 

Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ. 

3. Контрольно-оценочное направление. 

Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, 

которые проводятся педагогами дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное развитие: 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Ориентировать посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. Побуждать к совместным наблюдениям явлений природы, общественной жизни. 

Оказывать помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Ориентировать на создание в группе тематических альбомов при участии родителей: 

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

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
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Побуждать родителей к совместной работе с ребенком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»; 

коллекций. 

Ориентировать на проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

Повышать правовую культуру родителей. 

Консультировать родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 

Физическое развитие: 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, осознавать и 

избегать опасности. 

Речевое развитие: 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 
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- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетического развитие: 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, Знакомить родителей с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
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показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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Цель, задачи и направления работы с родителями 
 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 

личности ребенка 

 

Задачи:  

 

1. Создать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями 

2. Планировать работу 

с родителями на 

основе анализа 

структуры семейного 

социума и 

психологического 

климата 

3. Привлечь 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении 

4. Оказать 

помощь 

родителям в 

воспитательном  и 

лечебном 

процессе 

 

Направления работы с родителями  

 

Оказание помощи 

семье в воспитании 

Вовлечение семьи  в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание условий 

для реализации 

личности ребенка 

 

Формы  работы 
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Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого  

потенциала родителей и детей   
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3.Организационный раздел  

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельной деятельности детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от индивидуальных  особенностей, эмоционального состояния ребенка. 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН (2.4.1.3049-13) для детей 2-3 лет планируют не более – 

10 занятий в неделю, продолжительностью не более –9-10 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Республики Коми. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и непродолжительное лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная гимнастики. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

 

 



27 

 

3.2. Регламентирование образовательного процесса I младшей группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня 

1 младшая  группа  № 1 (2 – 3 года) 

Холодный период года 
 

Время Содержание 

07.30-08.10 - Приём и осмотр детей, игры; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика; 

08.10-08.40 - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40-08.50 - Занятие 1 подгруппы детей; 

09.00-09.10 - Занятие 2 подгруппы детей; 

09.15-09.40 - Офтальмологическое лечение; 

09.40-09.50 - Игровая деятельность; 

09.50-10.00 - Второй завтрак; 

10.00-11.35 - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

11.35-12.00 - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00-15.00 - Сон; 

15.00-15.20 - Постепенный подъём под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20-15.40 - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40-15.50 - Занятие 1 подгруппы детей; 

16.00-16.10 - Занятие 2 подгруппы детей; 

16.10-16.20 - Игровая деятельность детей; 

16.20-16.40 - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

16.40-18.00 - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

18.00-18.30 - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 3 часа; 

- Прогулка – 3 ч 45 мин.; 

- НОД по 8-10 мин. по подгруппам 
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Режим дня  

1 младшая группа № 1 (2 – 3 года) 

Тёплый период года 
 

Время Содержание 

07.30-08.20 - Прием на улице, осмотр; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.20-08.50 - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

08.50-09.20 - Самостоятельная игровая деятельность; 

09.15-09.40 - Офтальмологическое лечение; 

09.40-09.50 - Самостоятельная игровая деятельность; 

09.50-10.00 - Второй завтрак; 

10.00-11.35 - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

11.35-12.00 - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00-15.20 - Сон; 

15.20-15.30 - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30-15.50 - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50-16.20 - Самостоятельная игровая деятельность; 

16.20-16.40 - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

16.40-18.00 - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

18.00-18.30 - Игры. Уход детей домой; 
 

 

- Сон – 3 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 3 ч 45 мин. 
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Гибкий режим дня  

 

Варианты Компоненты Примечания 

Период 

адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

  

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период 

осуществляется на воздухе 

  

Плохая погода 

  

  

  

1.Организация прогулки в помещении. 

Физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в них открываются фрамуги 

или приоткрываются окна. В определенные для 

каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время в 

групповой проводится сквозное проветривание. 

2. Смена помещений. 

  

Каникулы   1.В каникулы  увеличивается   длительность 

прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с 

танцами, играми . 

Время 

проведения 

каникул 

определяется 

на основании 

изучения 

утомляемости 

детей. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные занятия на 

воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 3 часов в день. 

  

В дни 

карантинов и 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная 

нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе. 
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Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в  первой  младшей  группе  № 1 
 

День  недели Время Занятия Образовательная  

область 

 

Понедельник 

08.40-08.50 Озн-е  с окружающим миром (I) 

 

 

Познавательное 

развитие 09.00-09.10 Озн-е  с окружающим миром (II) 

 

15.30-15.40 Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вторник 

08.40-08.50 Развитие  речи  (I)   

 

 

Речевое развитие 

09.00-09.10 Развитие  речи    (II) 

 

15.40-15.50 Развитие  зрительного восприятия (I)   

 

 

Познавательное 

развитие 16.00-16.10 Развитие  зрительного восприятия (II) 

 

 

Среда 

08.40-08.50 Развитие  речи  (I)   

 

 

Речевое развитие 

09.00-09.10 Развитие  речи    (II) 

 

15.15-15.25 Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Четверг 

08.40-08.50 Рисование(I) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 09.00-09.10 Рисование (II) 

 

15.50-16.00 Физическая  культура (в группе) 

 

Физическое 

развитие 

 

Пятница  

09.00-09.10 Лепка(I) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 09.20-09.30 Лепка(II) 

 

15.50-16.00 Физическая  культура (в группе) 

 

Физическое 

развитие 
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3.3.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в I младшей группе 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребнос-

тей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствам. 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, 

развитие индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать 

основное условие построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. Также 

основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является соблюдение 

офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории 

детей с ориентацией на опережение развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки группы продуманы 

детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности, в понятие которого 

входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение 

сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра 

излучения искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении группы 

используются реалистическое изображение предметов и явлений.  

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, 

создают дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого 

сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);  

- решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения);  

- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  

- развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.  

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

- в непосредственно-организованной деятельности - подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме;  

- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами;  

- в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых 
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посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании 

и реализации собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде 

свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных 

задач и регламентации деятельности. В группе ведется постоянная работа над 

модернизацией среды, поиск более совершенных форм: оборудование кабинетов 

современными средствами ТСО, обогащение лабораторий для экспериментально-

исследовательской деятельности детей, боковое освещение, пополнение современным 

дидактическим многофункциональным материалом, офтальмотренажерами, 

целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях .  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям. В 

качестве центров развития выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- 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).  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. В каждом центре содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. В группе создана содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно-

отобразительная 

деятельность: 
· сюжетно-образные 

игрушки 

· кукольный уголок 

· игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая 

мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из 

сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и 

т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с 

подвижными частями тела, изображающие мальчиков и 

девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие 

ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным 

набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, 
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выполненные в реалистическом образе из разного материала, 

мягконабивные детеныши животных могут быть 

имитированы под ребенка (одеты в платье, шапочку и т.д.). 

Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом 

с уголком «Ряженья» (для одевания на себя) - используется 

стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, расписанный в 

народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, элементы 

профессиональной одежды, рисунки и игровые трафареты на 

ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из различных материалов (но не опасных для 

жизни и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот 

уголок следует наполнять в течение всего года, дополнять 

и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить 

парикмахерскую (Салон красоты). 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 

разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-

качалка с постельными принадлежностями для нее. Куклы-

младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней 

одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный 

стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, 

ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, 

кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) 

для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки 

помещения, игрушечный пылесос и т.д. 

Гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в 

профессиональной одежде с символом (медицина - красный 

крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный 
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ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

2. Познавательно-

отобразительная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное 

расположение материала). Легкий модульный материал – 

мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных 

цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный ма-

териал). К нему для обыгрывания: крупные транспортные 

игрушки – автомобили грузовые, легковые, автобусы, 

паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; 

сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и 

их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный ма-

териал, ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие 

транспортные игрушки и сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо 

компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 

кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные 

фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. 

создаем игровые ситуации. 

 Центр воды и песка располагается рядом с уголком 

природы: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные 

формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - 

мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, 

резиновые, простые, заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замо-

раживание), различные емкости (наливание, переливание), 

лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

 Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, 

находящихся перед групповым помещением 

Уголок природы: 
• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), 

фуксия, герань, гибискус) 

 Книжный уголок: 
• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: 

читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с эмоционально 

выразительными фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на 

кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек». 
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• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные 

игрушки-самоделки - плоскостные балалайка, пианино и 

т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. 

3.Процессуальная игра: 

развитие символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

4. Сенсорное развитие: 

обеспечение накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и 

мелкую моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 

частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-

трафареты, развивающие игры с плоскостными 

геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи 

елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или 

«Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, 

застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная 

деятельность: 
стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности: 

доска, мел; специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых 

раскатывающихся белых обоев, восковые мелки; светлая 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

6. Физическое развитие: 

умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространство в группе для свободного перемещения, 

удовлетворяющее двигательную потребность 

ребенка. Физкультурный уголок: шведская стенка с 

матрасиком (только под контролем взрослого). Мягкие 

легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, 

легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи 

большие и теннисные, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, 

обруч. 

 

 



37 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

Перечень развлечений и праздников: 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  « 

Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» / 

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

2015 

2. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной 

Методические пособия: 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(2-4 года). 

Хрестоматия 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. 

О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2011 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая   группа 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Приложение 

1. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в группе 

2. Программа адаптации детей к условиям ДОО. 

3. Анкеты и рекомендации для родителей 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 


