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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Кэрэчээнэ» 

разработана в соответствии с федеральными государственными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении 

федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Кэрэчээнэ» с. 

Харыялах Оленекского ЭНР. 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. 

№22946"Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении"); 

5. Уставом ДОУ  
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6. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»  

      Программы состоят из двух частей: обязательной части и вариативной части 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом 

Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации 

на основе общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляет не более 40% от программы «Тосхол» Авторы Семенова 

СС. Ефимова Д Г. Андросова Ю. В. 

      Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей; 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе; 
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4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

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. 

Принципы и подходы к формированию Программ 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
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 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 3 лет. 

Физическое   развитие   

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными   движениями 

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

определению соответствия движений образцу.  Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.  Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной на оценку воспитателя. 3-х летний ребенок 

владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

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

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
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повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

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

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

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 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. 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. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. 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. 
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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. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом.  Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в 3 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.  Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут.   

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете.  В 3 года они только начинают формироваться.  Графические образы 

бедны, предметны, схематичны.  У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  

Замысел меняется по ходу изображения.  Дети уже могут использовать цвет.  
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Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.  

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.  В 3 

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. 

Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребѐнка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  В   связи с этим педагогический 

мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребѐнка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребѐнка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребѐнка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь   на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но 

не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Для проведения педагогической диагностики используются карты наблюдений 

детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка по всем возрастным группам. В отдельных случаях (при 

необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей.  Она 

проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Модель внедрения здоровьесберегающих технологий 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Динамические паузы 

(вид активного отдыха 

снимают нервное 

напряжение от 

перегрузок 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 
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занятия 

2.Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – с 

малой и средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

3. Релаксация 

(снижение тонуса 

скелетной 

мускулатуры) 

В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

4.  Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

5. Гимнастика, 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
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1. Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз в неделю на 

улице. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ.  

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение. 

3. Коррекционные технологии 

1. Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

2. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. воспитание культурно гигиенических навыков; 

4. повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

1. формирование двигательных умений и навыков; 
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2. развитие физических качеств; 

3. овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

1. формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

2. разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
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 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный режим в течение дня 

- Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия в зале 

- Физкультурное занятие на прогулке 
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- Физкультминутки во время занятий 

- Корригирующая гимнастика после сна 

- Физкультурный досуг                          

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

- Закаливание (солнце, воздух, вода) 

- Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат; профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия) 

- Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация; курс лекций и бесед для 

родителей. 

Вид двигательной активности  

Необходимые условия 

Движения во время бодрствования:  

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к движению; 

Подвижные игры: 

- знание правил игры; 

- картотека игр; 

- атрибуты 

Утренняя гимнастика: 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных дороже. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполага-

ющем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
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многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем слуховое 

восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Труд 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности). 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
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 самообслуживание 

 ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

 поручения: простые и сложные. 

 коллективный труд 

Типы организации труда детей 

 совместный труд. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

- Моделирование и конструирование 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

- Воображаемая ситуация 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа  

- Наблюдение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения родного языка. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
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2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 беседа; 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей. 

- Культурная языковая среде. 

- Обучение родной речи в организованной деятельности. 
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- Художественная литература. 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценированные литературного произведения. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Познавательное развитие дошкольников 

- Развитие мышления памяти и внимания 

- Различные виды деятельности 

- Вопросы детей 

- Развитие любознательности 

- Развитие познавательной мотивации 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Развивать сенсорные возможности. 

4. Формировать навыки выражения количества через число. 

5. Развивать логическое мышление, навыков счета и измерения различных 

величин. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей  
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2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты. 

Ребенок и мир природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

- наблюдения 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические 

- игра   

- труд в природе   

- элементарные опыты 

Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 Обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

 Организация тематического пространства - основы для развития 

образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  
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2. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

3. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса» метод разнообразной художественной 

практики. 

4. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала. 

- Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: Младший дошкольный возраст: игра 

становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нѐм 8,5-часовым пребыванием с 8.00 до 18.30 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тѐплый – холодный 

период времени года, режим двигательной активности, оздоровительные 

режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, 

пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов 

детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, 

учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                              

Взаимодействие взрослых с детьми. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
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себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним, учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
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партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 
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(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании 

Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 
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принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной. Для 

обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  В групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для детей с 

ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания, а так же 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры.  В Организации должно быть оборудование, инвентарь 

и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека и др.). 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 

 

Сетка НОД 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1). Познание 

(Окружающий 

мир) 

2). Музыка 

1). Худ. 

творчество 

Лепка/аппликация 

2). Физкультура 

1). Развитие 

речи/ чтение 

худ. 

литературы 

2). 

Физкультура 

1). 

Познание.    

ФЭМП 

 

2). Музыка 

 

1). Худ. 

творчество 

рисование 

2). 

Физкультура 

 

Комплексно-тематическое планирование второй младшей группы 

Содержания организационной деятельности 

Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема «До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад.  

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

1 сентября-4 

сентября 

Праздник «День 

знаний» 
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ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детсада, предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. 

Тема «Что нам 

осень подарила» 

Расширить знания о 

временах года, основных 

приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, 

становиться холодно. 

7 – 13 

сентября 

Праздник 

«Золотая Осень» 

Тема 

«Листопад, 

листопад...» 

Знакомить с 

характерными 

особенностями осенних 

деревьев, строением 

цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

заботиться о ней. 

14 – 20 

сентября 

Сбор осенних 

листьев и 

изготовление 

коллажа 

«Листья летят» 

Тема 

«Игрушки» 

Познакомить с 

названиями игрушек, 

имеющихся в групповой 

21 -28 

сентября 

Игровой досуг 

«Моя игрушка» 
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комнате; побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме. 

Тема «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

Закрепить знания о своем 

детском саде, умение 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

1 – 11 октября Ярмарка - 

выставка 

Тема «Где 

ночует солнце?» 

Формировать интерес к 

явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, 

звездам; побуждать 

устанавливать 

простейшие связи 

явлений неживой 

природы: на небе 

солнышко – наступило 

утро, на небе месяц и 

звезды – наступила ночь. 

12 – 18 

октября 

Коллективная 

работа по изо 

«Светит 

солнышко 

лучистое» 

Тема 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с 

домашними животными и 

их детенышами; 

формировать навык 

словообразования имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных; 

воспитывать любовь к 

19 – 25 

октября 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

друг» 
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домашним животным и 

желание проявлять к ним 

заботу, доброе отношение 

к животным. 

Тема «Фрукты, 

грибы» 

Закрепить знания о 

фруктах и грибах, о 

способах их 

приготовления. 

26 – 31 

октября 

Подвижная игра 

«Сбор урожая» 

Тема «Кто где 

живет?» 

Формировать 

диалогическую речь, 

умение анализировать, 

развивать восприятие 

формы предмета. 

1 – 8 ноября Выставка 

детского 

творчества. 

Тема «Звери 

зимой» 

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных, узнавать и 

называть детенышей. 

9-15 ноября Д/ и «Кто где 

зимует?» 

Тема «Посуда» Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды по их 

назначению, 

использованию, форме, 

величине и цвету. 

16 – 22 ноября Выставка 

детского 

творчества. 

Тема «Семья» Формировать 

представления о семье и 

своем месте в ней; 

побуждать называть 

23 – 30 ноября День матери 
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членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять заботу 

о родных и близких. 

Тема 

«Наступила 

зима.» 

Формировать 

представление о временах 

года (зима), связях между 

временами года и 

погодой; учить называть 

основные приметы 

зимнего периода. 

1 – 6 декабря Презентация 

«Зима» 

Тема «Зима в 

лесу» 

Формировать 

представление о 

животном мире; учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу. 

7 -13 декабря Коллективная 

работа «Зимний 

лес» 

Тема «Одежда» Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды 

одежды по временам года, 

называть предметы 

одежды. 

14 – 20 

декабря 

Конкурс «Двери 

в сказку отвори» 

Тема «Новый 

Год» 

Познакомить с 

государственным 

праздником Новым 

годом; приобщить к 

русской праздничной 

21 – 31 

декабря 

Праздник 

Новый год 

Выставка 

детского 

творчества 
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культуре. 

Тема «День, 

ночь» 

Познакомить с 

временными понятиями 

«день – ночь»; учить 

различать части суток по 

приметам и действиям 

времени. 

11 – 17 января Прощание с 

елочкой 

Тема «Дикие 

животные» 

Формировать умения 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных. 

18 – 24 января Презентация по 

теме. 

Тема «Мебель» Познакомить с 

обобщающим понятием 

«мебель»; учить 

классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

25- 31 января Сюжетно – 

ролевая игра 

«Новоселье» 

Тема «Поможем 

зайке» 

Формировать умение 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным 

признакам. 

1 – 7 февраля Зимняя 

олимпиада 

Тема «Космос» Продолжить знакомство с 

объектами неживой 

природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

8 – 14 февраля Коллективная 

работа 

«Звездное небо» 

Тема «Мы 

поздравляем 

Познакомить с 

государственным 

15 – 21 

февраля 

Праздник «23 

февраля» 
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наших пап» праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе. 

Тема 

«Самолеты» 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным; 

формировать умение 

дифференцировать 

транспорт по назначению: 

грузовой, пассажирский; 

различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, 

колеса, руль и т.д. 

22 – 28 

февраля 

Развлечение 

«Прощай 

масленица» 

Тема «Мамы 

всякие нужны» 

Познакомить с 

государственным 

праздником 8 марта; 

воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать. 

 

 

29 февраля – 6 

марта 

Праздник «8 

марта» 

Тема «Весна 

пришла» 

Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает 

снег. 

7 – 20 марта Коллективная 

работа «Весна – 

красна» 
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Тема «Бытовые 

приборы» 

Формировать понятие 

«бытовые приборы» по их 

назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, 

стиральная машина 

стирает. 

21 – 27 марта Выставка 

рисунков. 

Тема «Мы – 

космонавты!» 

Познакомить с 

праздником «День 

космонавтики», 

профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать 

уважение к людям любой 

профессии. 

28 марта – 1 

апреля 

День смеха 

Тема 

«Солнечные 

зайчики» 

Расширить представления 

о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, 

солнечное тепло; учить 

устанавливать 

зависимость состояния 

природы от смены времен 

года. 

4 – 10 апреля Опыты с 

зеркальцем. 

Тема «Деревья и 

кустарники» 

 

 

 

Показать влияние 

солнечного света и воды 

на рост деревьев, 

кустарников, цветов; 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе. 

11 – 17 апреля «Космическое 

путешествие» 

Тема «Кто Познакомить детей с 18 – 24 апреля Строительные 
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построил этот 

дом?» 

профессией «строитель». игры. 

Тема «Где мы 

живем?» 

Формировать понятие 

«город», «станица»; 

познакомить с 

достопримечательностями 

города, станицы; 

побуждать делиться 

впечатлениями; 

воспитывать любовь к 

своей малой родине – 

городу, станице. 

25 – 30 апреля «Веселые 

старты» 

Тема «Дождик 

песенку поет» 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды; учить 

проводить с водой 

элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: 

солнце светит, тает снег, 

текут ручьи. 

1 – 8 мая Опыты с водой. 

Тема 

«Насекомые» 

Учить устанавливать 

отличия бабочки от жука: 

у бабочки яркие, 

большие, красивые 

крылья, есть усики, 

хоботок, бабочка ползает, 

летает, у жука твердые 

крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

9 – 15 мая День победы 

Тема «Все для Учить дифференцировать 16 – 22 мая Сюжетно – 
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магазина» предметы по их функции 

и назначению: продукты, 

одежда, транспорт, 

посуда, мебель 

ролевая игра 

«Магазин» 

Тема «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

Дать детям представление 

о работе светофора, о 

сигналах для машин и 

людей; учить различать 

сигналы светофора. 

23 – 31 мая Выпускной бал 

 

Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию 

для детей второй младшей группы 

События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому 

взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения 

слов - патриотизм и гражданственность. 

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, 

преданность к своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту 

своего рождения, месту жительства; и как готовность подчинить свои интересы 

интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины. 

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических 

чувств, так как именно в это время происходит формирование культурно-

ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребѐнка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также 

период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребѐнка, так как образы восприятия 

действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому 

остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в 

воспитании патриотизма. 
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Месяц Содержание 

работы 

Формы работы Цели 

Сентябрь 1. Наш детский 

сад. 

  

2. «Моя семья» 

  

  

  

Экскурсия. 

  

Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

  

Помочь детям лучше 

узнать детский сад, 

полюбить его. 

Учить детей называть 

членов своей семьи, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к родителям. 

Октябрь 1. «Мое село, в 

котором я живу» 

  

  

  

 

2. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(матрешка) 

  

  

  

  

  

3. «Мое любимое 

село» 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

  

  

 

Рассматривать 

матрешек, играть 

с ними, 

разукрашивать их. 

  

  

  

  

  

 Выставка. 

Воспитывать 

любовь к селу, в 

котором живешь. 

Познакомить детей с 

городом, в котором он 

живет, учить называть 

село; расширить 

представление детей о 

родном селе, в котором 

живет. 

Учить правильно 

расставлять матрешке на 

столе, размещать на 

лесенке, сделанной из 

кубиков; уметь сравнить 

игрушки по размеру, 

выделить основные, 

крупные части и мелкие 

детали, узнать и назвать 

форму частей. 
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Ноябрь 1. «Осень 

золотая». 

  

  

  

2. Кто нас лечит? 

(профессия 

медсестры). 

  

  

  

  

3. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(дымковская 

игрушка) 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

  

  

 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

  

  

  

  

Рассматривать 

дымковские 

игрушки, а также 

разукрашивать их 

с помощью 

красок. 

Познакомить с явлениями 

осенней природы; 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 

Познакомить детей с 

профессией мед. сестры; 

расширить представления 

о кабинете мед. сестры, о 

еѐ роли в жизни детского 

сада; воспитывать 

уважение к чужому труду. 

Учить замечать и 

выделять основные 

средства выразительности 

изделий различных 

народных промыслов; 

совершенствовать 

технические навыки и 

умения рисовать. 

Декабрь  1. Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

(хохлома). 

  

  

  

  

2. «Как вести себя 

в детском саду?» 

Беседа с детьми о 

данном виде 

народно-

прикладного 

искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

  

  

 Беседа. 

Расширять представление 

о многообразии видов 

народно – прикладного 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности на 

основе ознакомления с 

народно – прикладным 

искусством. 

Помочь ребенку понять, 
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как вести себя в детском 

саду; познакомить с 

основами этикета; 

воспитывать 

дружелюбное отношение 

к окружающим. 

Январь  1. «Я и моѐ имя!» 

  

  

2. «Зимушка-

зима». 

  

  

 

3. «Назови  

ласково». 

 

 

 

 

Беседа. 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

  

Игра. 

Продолжать называть 

свое имя и имена других 

сверстников. 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Познакомить с 

«ласковыми именами»; 

воспитывать 

уважительное отношение 

в коллективе. 

Февраль  1. Маршрут 

выходного дня. 

  

  

2. «Будем в 

Армии служить!» 

  

 

3. «Семья». 

Рекомендации для 

родителей. 

  

  

Рисунки детей с 

помощью 

родителей. 

  

 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

города; воспитывать 

любовь к родному селу. 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать 

положительное 

отношение к семье. 
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Сюжетно – 

ролевая игра. 

Март  1. Весна. 

  

  

2. Цветы. 

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

 Аппликация. 

  

  

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

Научить детей 

приготовить подарки 

дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

Апрель  1. «Вежливые 

слова». 

  

 

 

 

2. «Космос». 

  

3. Прогулка. 

Чтение. 

  

  

 

 

Рассматривание  

иллюстраций, 

беседа. 

Экскурсии вокруг 

детского сада. 

Приучать детей к 

вежливости, здороваться 

и прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

Познакомить детей с 

космосом.  

Формировать навыки 

правильно 

ориентироваться около 

детского сада. 

Май  1. «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» (В. 

Маяковский). 

 2. «Репка». 

  

  

  

  

 Чтение 

  

  

 Чтение 

  

  

  

  

Рассматривание 

Формировать у детей 

опыт правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками и 

фольклором; 

формировать интерес к 
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3. «Этот День 

Победы». 

  

  

4. Лето. 

иллюстраций. 

 

Рассматривание 

картины, беседы 

 

книгам. 

Познакомить с Великой 

Отечественной войной; 

воспитывать уважение к 

старшим. 

 

Познакомить детей летом, 

воспитывать любовь к 

родной природе и ее 

красоте. 

 

После всего сказанного, можно сделать ввод о том, что нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Под патриотическим воспитанием 

понимается взаимодействие взрослых и детей в совместной деятельности и 

общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 

национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающим. 

 

Работы с родителями во второй младшей группе 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  1. Родительское 

собрание № 1 

«Организацион

ное» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельно

1. Консультация 

«Нужен ли 

дневной сон» 

2. Фотовыставка 

«Как мы 

провели лето» 

1. 

Консультация 

«Расти 

здоровым, 

малыш» 

 

  

1.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в 

осенний 

период 
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сти у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

 

  

Октябрь  1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Сто 

тысяч 

«ПОЧЕМУ? 

1. 

Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

 

1. 

Консультация 

«Как 

интересно 

провести 

досуг в кругу 

семьи» 

Ноябрь  1. Памятка для 

родителей 

«Обучение 

детей 

наблюдательнос

ти» 

1. Консультация 

«Начинаем утро 

с зарядки» 

  

1. 

Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

 

 

3. Памятка 

«Как 

уберечься от 

простуды» 

Декабрь  1. Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной 

погоде» 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотноше

ния родителей с 

детьми» 

2. Памятка 

«Игры и забавы 

зимой» 

1. Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Новогоднее 

чудо» 

 

1. 

Консультация 

«Зачем и как 

учить стихи» 
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Январь    1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

 

2. 

Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от 

травм» 

  

1. 

Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям» 

Февраль   1. 

Консультация 

«Как приучать 

детей к труду» 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о 

моральном 

воспитании 

ребенка) 

 

2. 

Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 

  

  

1. 

Консультация 

«В кого они 

такие?» 

Март  1. Консультация 

«Правила 

этикета» 

2. 

Фотовыставка 

«Я мамин 

помощник» 

1. 2. 

Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

1. 

Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

1. 

Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и 

как играть с 

детьми» 

2. 

Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

Апрель  1. Неделя 

добрых дел 

(благоустройств

о участка и 

территории 

садика) 

1. Консультация 

«Я и дорога» 

 

1. 

Анкетирование 

«Ваше мнение 

о ДОУ» 

1. 

Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 
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Май  1. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о 

своей 

безопасности» 

 

1. Родительское 

собрание № 3 

«Чему мы 

научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение 

детей 

наблюдательно

сти на улице» 

 

1. 

Консультация 

«Оздоровлени

е детей в 

летнее время» 

  

 

Режим дня второй младшей группы 

Время Режимные моменты 

8.00 – 9.00  Прием детей, игра 

9.00 – 9.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

9.30 – 10.00 Игровая деятельность 

10.00 – 10.15 НОД 

10.15 – 10.25 Игры, индивидуальная работа  

10.25 – 11.00 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак  

11.00 – 11.15 НОД 

11.15 – 12.00  Игровая деятельность, общение детей, прогулка, 

возвращение с прогулки  

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00  Закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

13.00 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры  

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.00 Игровая деятельность, общение детей, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17.00 – 17.30  Подготовка к ужину, ужин 
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17.30 – 18.00  Игровая деятельность, общение детей 

18.00 – 18.20  Уход домой  

 

 

 

 

Вариативная часть: 40% от программы «Тосхол» Авторы Семенова СС. 

Ефимова Д Г. Андросова Ю. В. 

      Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач:  

1. элементарное представление о родном городе (название, символика); 

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

труду;  

3. формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе, селе); 

4. формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края; 

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность;  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

 Свобода индивидуального личностного развития;  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
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слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

  

Образовательная область  Задачи 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

народов Саха, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой народов 

Саха. 

Художественно - эстетическое 

развитие  

Приобщать детей младшего 

дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, 

традиций народов Саха. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы народов Саха.  
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Дополнительная занятия: «Эвенкийский язык» автор М.А. Анисимова 

«Картинный словарь эвенкийского языка» для самых маленьких, сайт 

Эвенкийск

ий язык 

Цель: Возрождения 

родного языка; 

Задачи:   

- Знакомить с 

эвенкийским 

языком; 

   - Проговаривание 

слов за 

воспитателем. 

- Ознакомление с 

культурой, бытом, 

художественной 

литературой, 

играми, танцами, 

прикладными 

искусствами и 

утварями, обучение 

эвенкийских 

звукопроизношений. 

Показ-

подражание. 

народные 

национальны

е 

хороводные 

игры, показ 

картин. 

Игрушки 

сюжетны

е 

картинки 

кукольны

й театр. 

Физическое 

развитие, 

художественн

о 

эстетическое 

развитие, 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

IV. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

дошкольного образования для ребенка – инвалида с диагнозом ДЦП, 

воспитанника второй младшей группы Алексеева Дьулуура Константиновича 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для ребенка с ДЦП Алексеева 

Дьулуура Константиновича спроектирована   с   учетом   требований   

Федерального государственного    образовательного   стандарта   дошкольного 

образования, на   основании   основной образовательной    Программы     

МБДОУ «Кэрэчээнэ». Программа определяет    цель, задачи, планируемые     
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результаты, содержание    и   организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Кроме    того, учтены   концептуальные     

положения    используемой    в примерные Программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  Васильевой 

(Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и парциальной 

Программы Симоновой Н.В., «Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата». Ребенок с ДЦП, (как и все 

остальные дети) в своем развитии направлен на освоение социального опыта, 

социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен 

пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое 

нарушение по-своему   изменяет   развитие   растущего   человека.  

Важнейшими   задачами, поэтому являются    предупреждение    возникновения     

вторичных    отклонений    в развитии, их коррекция и компенсация средствами 

образования. 

Цели и задачи Программы 

      Цель: своевременное оказание ребенку с ДЦП необходимой психолого-

педагогической помощи для обеспечения коррекции основных недостатков в 

развитии с его возможностями к окружающей действительности. 

 Основные задачи:    

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ДЦП.   

2. Обеспечение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основных образовательных областей: 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие.   

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию ребенка с ДЦП в образовательном 

учреждении.  

4. Обеспечение      возможности     для    осуществления ребенка 

содержательной        деятельности   в   условиях, оптимальных   для   

всестороннего   и   своевременного         психологического развития через 
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проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития.   

5. Организация взаимодействия с семьями детей с ДЦП для обеспечения 

полноценного развития.   

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты:    

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком с ДЦП и раскрытие его потенциальных 

возможностей и способностей;     

 учет врожденных закономерностей психического развития ребенка, при 

формировании    ведущей   деятельности   и   психологических   

новообразований   в   каждом возрастном периоде;     

 деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия;     

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;     

 развивающий   характер   обучения, основывающийся   на   положении   о   

формировании зоны ближайшего развития; 

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием;   

 коррекция    психологических функций в процессе специальных занятий 

с ребенком;     

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы;     

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий 

для активизации форм партнерского сотрудничества;     

 определение базовых достижений    ребенка с ДЦП в каждом возрастном 

периоде    в   целях   планирования    и   осуществления     коррекционно-
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развивающего воздействия, направленного на раскрытие его 

потенциальных возможностей. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей с ДЦП 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и 

включают в себя следующие показатели: материально-техническое состояние 

дошкольного образование.            Основными участниками реализации 

программы    являются: ребенок в возрасте 2,6 лет с диагнозами ДЦП, родители 

(законные представители), педагоги. 

Кадровая укомплектованность: педагог-психолог, инструктор по гигиене, 

музыкальный руководитель. 

Организационный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенка с ДЦП 

образовательных областей. 

Направление 

деятельности 

Фамилия 

Имя ребѐнка 

 Задачи 

 

Формы работы 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Художественная 

литература 

Алексеев 

Дьулуур 

- Продолжать развивать 

способность понимать 

речь окружающих без 

наглядного 

сопровождения и 

активизировать их 

собственную речь. 

- Развивать 

эмоциональную 

выразительность речи, 

умение слушать, не 

отвлекаясь небольшое 

стихотворение, 

Игры и 

упражнения: 

«Вьюга», 

«Ауканье», «Эхо» 

«Скажи, как я» 

Игровая 

викторина по 

стихам А. Барто.   

Чтение, беседы, 

рассматривание 

картинок, 

народные сказки, 

потешки: 
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потешку, сказку. 

- Формировать 

звукопроизношение, 

слуховое внимание, 

развитие дыхания. 

- Совершенствовать 

умения отвечать на 

несложные вопросы 

воспитателя, 

использовать 

предложения из 

нескольких слов. 

Репка, Курочка 

Ряба, Теремок, 

Колобок и др. 

Упражнения: 

«Кто что делает?», 

«Что можно 

делать веником?», 

«Что делает 

кошка?». 

Д/И «Принеси 

игрушку». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

 - Продолжать учить 

называть домашних 

животных, узнавать и 

называть их детенышей; 

называть игрушки; 

различать и называть 

предметы мебели, 

посуды,  фрукты  и 

овощи, транспорт, их 

части, качества и 

свойства.  

- Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к явлениям 

природы, учить 

бережно относиться к 

растениям и животным, 

Предметная игра 

«Уложи куклу 

спать», 

«Шофѐры», 

«Доктор», 

Д/И «Чьи детки?», 

«Чей домик?», 

«Посмотри, что у 

нас есть», 

«Назовѐм, что 

видим», «Кому 

что нужно», 

«Скажи, кто как 

кричит». 

Беседы, прогулки, 

наблюдения, 

рассматривания 
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замечать их красоту. 

- Продолжать развивать 

речь и ориентировку в 

окружающем. 

- Развивать голосовой 

аппарат. 

 

иллюстраций, 

картин, чтение 

худ. Литературы.  

Сенсорика  - Способствовать 

различению и 

называнию цвета, 

контрастных размеров 

(большой – маленький), 

форм (шарик, кубик, 

кирпичик), развитию 

зрительного и 

слухового восприятия, 

внимания, мелкой 

моторики.  

- Совершенствовать 

умение собирать 

пирамидку после 

показа; находить и 

называть большой, 

маленький предмет. 

- Продолжать 

знакомить с 

окружающими 

предметами и 

явлениями, обучать 

некоторым действиям, 

Игры с 

разборными 

игрушками. 

Д/И «Цвета», 

«Найди такой же 

предмет», «Что в 

коробке?»,  

«Узнай, кто 

позвал»,  

«Скажи, что (где) 

звучит», 

«Собери в жѐлтую 

бутылочку жѐлтые 

пробки», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Какого цвета 

предмет?» 

Беседы, 

разнообразный 

иллюстративный 

материал, чтение 

книг, стихов. 
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называть их, расширять 

словарь, развивать 

понимание речи. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность  - Продолжать развивать 

представление об улице, 

дороге, тротуаре, 

машинах и 

элементарных 

правилах поведения на 

улице укреплению 

собственного здоровья. 

- Формировать 

представления детей о 

разных видах 

транспорта 

- Продолжать 

знакомить с основными 

правилами, 

способствующими 

сохранению здоровью. 

Предметные 

действия: 

«Самолѐты», 

«Шофѐры», 

«Поезд». 

«Куклам в гости», 

«Воробушки и 

автомобиль» и др. 

 

Игра  - Создавать бодрое, 

радостное настроение, 

продолжать приучать 

спокойно, 

сосредоточенно играть, 

выбирать нужную 

игрушку. 

- Продолжать 

поддерживать и 

Д/и «Собрать на 

стержень 

маленькую 

башню», 

«Животные». 
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развивать игры, в 

которых 

совершенствуются 

движения (бросание, 

ползание, 

прокатывание). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка  

 

 

 - Воспитывать у детей 

интерес к процессу 

лепки.     – Учить детей 

проявлять эмоции при 

работе с пластилином.    

- Учить    раскатывать    

пластилин     между    

ладонями    прямыми     

и   круговыми         

движениями, соединять 

части, плотно 

прижимая, их друг к 

другу.    

Раскатывание 

пластилина между         

ладонями 

круговыми и 

прямыми 

движениями 

(колбаску, 

баранку, колобок). 

Используя приемы 

вдавливания, 

сплющивания, 

прощипывания 

(овощи, фрукты, 

пирамидка из 

шаров). 

Аппликация   - Воспитывать у детей 

интерес к аппликации.      

- Учить детей 

располагать и 

наклеивать 

изображения предметов 

из бумаги.      

Наклеивать 

предмет по 

образцу (фрукты, 

овощи). 
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- Учить детей называть, 

словом, предмет и его 

изображение.    

Рисование  - Воспитывать у детей 

интерес к выполнению 

изображений 

различными 

средствами. 

- Учить детей 

проводить прямые, 

закругленные и 

прерывистые линии.      

- Закреплять 

положительное 

эмоциональное 

отношение детей к 

самой деятельности         

и к ее результатам.      

- Учить детей 

правильно держать 

карандаш, пользоваться 

кисточкой. 

Пальчиковая 

рисование: 

«Листья», 

«Матрешка», 

«Снег». 

Карандашом: 

«Колобок», 

«Солнце», «Дом» 

и т.д.  

 

Конструирование 

 

 - Продолжать знакомить 

и различать основные 

формы строительного 

материала. 

- Упражнять в 

размещении 

кирпичиков по 

горизонтали, 

Д/И «Чудесный 

мешочек», «Чего 

не стало», 

«Построй такой 

же». 

Постройки: стула, 

стола, заборчика, 

дорожки, домика 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

ребенком ДЦП 

 В   современных      условиях   дошкольное   образовательное   учреждение   

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние.        

В   основу   совместной     деятельности    семьи    и дошкольного     учреждения     

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;    

- открытость дошкольного учреждения для родителей;     

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;     

- уважение и доброжелательность друг к другу;     

- дифференцированный подход к каждой семье;    

- равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи:   

1)  формирование психолого- педагогических компетенций у родителей;   

2)    оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;   

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на 

общих и   групповых родительских собраниях;     

- анализ    участия   родительской    общественности     в жизни    ДОУ   и 

результатов     анкетирования родительского сообщества;    

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа     родительского комитета;   

накладывать один на 

другой.  

 

для матрѐшки. 

«Выполни 

поручения» 



 63 

- 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;     

- обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 

системе     дошкольного образования в целом. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если      семья   имеет 

представление    о дошкольном     учреждении, которому   доверяет   

воспитание    ребенка.  Прекрасную возможность для познания 

воспитательного потенциала дают:  

-  разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями детей;   

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;   

 - посещение педагогами семей воспитанников.    

Необходимо, чтобы   воспитывающие      взрослые   постоянно   сообщали    

друг   другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии ребенка (его самочувствии, настроении, развитии). Такое 

информирование происходит при непосредственном общении при   получении   

информации     из различных    источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных     буклетов, интернет-сайтов
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