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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы №3 (далее – Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – ДОУ) - нормативный документ ДОУ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ обучающимися в 

возрасте от 3-х до 4-лет. Программа определяет модель организации 

образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует 

комплексно-тематическому планированию по программе Вераксы «От 

рождения до школы». Программа разработана с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сад №43 

комбинированного вида Центрально района Санкт-Петербурга на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

✓ Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

✓ Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 

изменениями на 27.08.2015;  
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✓ Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;  

✓ Устава и других локальных актов ДОУ 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации 

детей с проблемами психомоторного и речевого развития. 

Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; консультативно-методическая 

поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

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

формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства; 

✓ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Сотрудничество ДОУ с семьей; 

✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности; 

✓ Возрастная адекватность образования; 

✓ Развивающее вариативное образование; 

✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 

Рабочая программа  может быть скорректирована  в связи с  

• изменениями нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп, 

• выходом примерных основных образовательных программ. 
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• психофизическими особенностями детей, насущными потребностями, 

общественной жизнью, участием в конкурсах и т.д. 

 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

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

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры непродолжительная. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перспективная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

«Целевые ориентиры возможных достижений детей», соответствуют 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ).  

 

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития и образования ребенка: 
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✓ ребенок может спокойно, не мешая другому ребёнку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

✓ проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока ещё требуют постоянного внимания 

воспитателя; 

✓ активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребёнок 

доводит начатую работу до определённого результата. Понимает, что 

вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними; 

✓ проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей. Различать 

весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настроение, сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям; 

✓ охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрёл первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

✓ значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

✓ сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм; 

✓ владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расчёской); 

✓ проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задаёт вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения; 
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✓ проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами; 

✓ знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

✓ Осознаёт свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застёгивать куртку» и т. 

п.). 

✓ Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий; 

✓ Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 

✓ Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы; 

✓ Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (“можно”, “нужно”, 

“нельзя”), может увидеть несоответствие поведения другого ребёнка 

нормам и правилам поведения. Ребёнок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается 

в речь и указания взрослого, принимает образец. Следует вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы (Мониторинг) 

 

В работе дошкольного образовательного учреждения используется 

психолого-педагогическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которая 

проводится квалифицированными специалистами  (педагогом при  работе  с  

типично  развивающимися  дошкольниками и педагогом и учителем-

логопедом, при сопровождении детей с ОВЗ (ТНР). 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

✓ игровой деятельности; 
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✓ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

Педагогическая диагностика оформляется в виде аналитической справки. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей. Инструментарий педагогической диагностики 

представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

✓ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

✓ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

✓ развитие социального и эмоционального интеллекта; 

✓ эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

✓ формирование готовности детей к совместной деятельности; 
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✓ развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками; 

Ребёнок в семье и обществе. 

✓ формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

✓ формирование гендерной, семейной принадлежности; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

✓ воспитание культурно-гигиенических навыков; 

✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

✓ воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

✓ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

✓ формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

✓ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

Формирование основ безопасности; 

✓ формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

✓ воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

✓ формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

✓ формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них; 

✓ формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 

✓ воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду.  Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно - гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель. Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда.  

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  
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Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. О свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. (Форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

✓ формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

✓ развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 

✓ развитие воображения и творческой активности; 

✓ формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.); 

✓ развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

✓ умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

Ознакомление с предметным окружением. 

✓ ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); 

✓ восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 
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✓ формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортно; 

✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром; 

Ознакомление с социальным миром; 

✓ ознакомление с окружающим социальным миром; 

✓ расширение кругозора детей; 

✓ формирование целостной картины мира; 

✓ формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

✓ формирование гражданской принадлежности; 

✓ воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 

✓ формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира; 

Ознакомление с миром природы. 

✓ ознакомление с природой и природными явлениями; 

✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

✓ формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

✓ формирование элементарных экологических представлений; 

✓ формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

✓ воспитание умения правильно вести себя в природе; 

✓ воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
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предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности: 

Познавательно - исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной; 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.  
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

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

д.). 

 

Ознакомление с социальным миром: 

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды: (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка: (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе  

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
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неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

Ознакомление с Петербургом 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Цель: воспитание любви и интереса к родному городу, желания узнать 

свой город, познакомиться с ним поближе. 

Задачи: • формирование способностей к самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива; 

• формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности; 

• формирование умения ориентироваться в группе, детском 

саду; 

• формирование представлений о назначении зданий, домов, 

разных видах транспорта; 

• формирование представлений о «ближнем городе» - своем 

районе, прилегающих районах. 

Направления формирование культуры поведения, познавательное развитие 

Тематическое планирование по программе «Первые шаги» 

М
ес

я
ц

 

Тема Задачи 
Оснащение педагогического 

процесса 

Рекомендации 

родителям 
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С
ен

тя
б

р
ь Давайте 

познако

мимся 

«Моя 

группа» 

Формировать 

умение 

ориентировать

ся в группе 

Сюжетные картины «Давайте 

познакомимся» 

В течении года пополнение 

картотеки дидактических игр, 

стихов в уголке 

«Петербурговедения» 

Атрибуты для игры «Детский 

сад» 

Оформление выставки в 

уголке Петербурговедения 

«Улица на которой я живу» 

Рекомендации к 

прогулке 

«Улица, на 

которой я 

живу»  

О
к
тя

б
р
ь Я и мое 

имя 

«Мои 

друзья» 

Формировани

е способности 

к 

самопознанию 

как члена 

коллектива 

Сюжетные картины «Мои 

друзья» 

Атрибуты для игры 

«Новоселье», «Чаепитие» 

Оформление выставки 

«Магазин» (с использованием 

фото детей) 

Рекомендации к 

прогулке 

«Магазин» :. 

Н
о
я
б

р
ь Моя 

семья 

Формировани

е способности 

к 

самопознанию 

как члена 

семьи 

Сюжетные картины «Моя 

семья» 

Атрибуты для игры «Моя 

семья» 

Оформление выставки 

«Парикмахерская» (фото 

детей, после прогулки с 

родителями) 

Рекомендации к 

прогулке 

«Парикмахерск

ая» : 

Д
ек

аб
р
ь Традиц

ии моей 

семьи 

Формировани

е способности 

к 

самопознанию 

как члена 

семьи 

Сюжетные картины «Семья 

справляет праздник» 

Атрибуты для игры «День 

рождения» 

Оформление выставки 

«Новогоднее украшение 

города» (фото детей с 

прогулки с родителями) 

Рекомендации к 

проведению 

прогулки 

«Главная елка 

города» 

Я
н

в
ар

ь
 

Виртуа

льное 

путеше

ствие 

по 

достопр

имечате

льностя

м Санкт 

- 

Воспитание 

интереса и 

любви к 

городу, в 

котором мы 

живем 

Воспитание 

желания 

узнать свои 

город, 

Электронная презентация 

(исторический центр) 

Музыкальное сопровождение 

Атрибуты для игры «Магазин 

сувениров» 

Оформление выставки 

«Яблоневый сад» (фото 

памятника с возложенными к 

нему цветами» 

Рекомендации к 

проведению 

прогулки в 

«Яблоневый 

сад» 
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Петербу

рга 

познакомиться 

с ним ближе 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Детски

й сад 

Формировать 

умение 

ориентировать

ся в детском 

саду 

Фотографии детского сада, 

участка. 

Атрибуты для игры 

«Больница» 

Рекомендации к 

проведению 

прогулки 

«Почта»  

М
ар

т Дома на 

нашей 

улице 

Формировани

е 

представлений 

о назначении 

зданий, домов, 

различных 

видов 

транспорта 

Фото панорамного вида улиц 

Василеостровского района 

Атрибуты для игры 

«Парикмахерская» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Мой 

адрес 

Ознакомление 

с ближним 

окружением 

:квартира, 

дом, улица. 

Атрибуты для игры «Автобус» 

 

 

М
ай

 

Виртуа

льное 

путеше

ствие 

по 

достопр

имечате

льностя

м Санкт 

- 

Петербу

рга 

Воспитание 

интереса и 

любви к 

городу, в 

котором мы 

живем 

Воспитание 

желания 

узнать свои 

город, 

познакомиться 

с ним ближе 

Электронная презентация 

(исторический центр, 

новостройки, вид на город с 

залива) 

Музыкальное сопровождение 

Атрибуты для игры «Магазин 

сувениров» 

Оформление выставки «День 

Рождения любимого города» 

Рекомендации к 

прогулке «День 

Рождения 

любимого 

города 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»» 
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Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 

✓ развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

✓ овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

✓ развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи, диалогической и монологической форм; 

✓ формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

✓ практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

✓ воспитание интереса и любви к чтению; 

Развитие литературной речи. 

✓ воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу: 

«Скажите: "Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: "Понравились ли наши рисунки?"».  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом: «Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: "Стыдно драться! Ты уже большой"».  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
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Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества: (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы: тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба— пальто—

дубленка.  

Учить понимать обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.; называть части суток: утро, день, вечер, ночь; называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

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

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

. 

Приобщение к художественной литературе: 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.  

. 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи: 

✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности; 

✓ развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

✓ развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

Приобщение к искусству. 
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✓ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

✓ приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; 

✓ воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

✓ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

✓ Приобщение к искусству. 

✓ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

✓ развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

✓ воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

✓ приобщение к конструированию; 

✓ развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов; 

✓ воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

✓ приобщение к музыкальному искусству; 

✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

✓ формирование основ музыкальной культуры; 

✓ ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 
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✓ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

✓ формирование песенного, музыкального вкуса; 

✓ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

✓ развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

✓ удовлетворение потребности в самовыражении. 

✓  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать  

возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народного промыслов, предметы быта, одежды). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т.д.  

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

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

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

деревьев листочки, идет дождь)  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
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дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность: 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально - ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т.д.  

Развитие танцевально - игрового творчества  
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Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И. А. (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности. Программа "Цветные 

ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий).  

 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет:  

• развитие эстетических эмоций, обогащение художественных 

впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда);  

• ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 

освоению; 

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа 

на изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

• формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности; расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка);  

• создание условий для творческого освоения детьми 

художественных техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, 

рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов 

создания художественных образов и простейших композиций; ознакомление с 

доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно 

оформительской деятельности;  
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• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

В лепке 

✓ педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для 

папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, 

объем), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук 

и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном 

процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, 

в которых дети: 

✓ осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, 

цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или 

столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

✓ узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар 

сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом 

образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

✓ создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую 

форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

✓ уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 

фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, 

сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, 

примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; 

вытягивают небольшое количество пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

✓ синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется 

работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями 

рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

 

 

 

В рисовании 

✓ педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает 

условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, 

на основе которого дети: 

✓ рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 
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✓ осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и 

промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят 

различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и 

раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы 

(воздушный шарик, колобок, снежинка); 

✓ отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 

движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например, «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

✓ в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации 

✓ педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, 

тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и 

цветная), способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 

этой основе дети: 

✓ создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, 

кусочков и полосок рваной бумаги; 

✓ раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 

силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 

композиции. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) . Народное и 

декоративно-прикладное искусство. 

Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, 

семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и 

кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных 

экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и 

др. 

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек 

«Радугадуга» и «Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т., 

«Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. 

сказка); Лебедев В., «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); 

Маврина Т., «Как у бабушки козел»; Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. нар. 

сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. 

Благининой); Сутеев В., «Кто сказал «мяу»»? 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»»: 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма. Развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. А также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

✓ формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

Физическая культура. 

✓ сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

✓ повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

✓ обеспечение гармоничного физического развития; 

✓ совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 

✓ воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

✓ формирование правильной осанки; 

✓ формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

✓ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

✓ развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

Физическая культура: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на 

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

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 
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линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-

20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-

1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см,в длину с места (не менее 

70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях). Закладывать руки за голову, разводить в стороны 

и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 

Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием илазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. См. картотеку подвижных игр 

в группе. 
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2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Образовательные 

области 
Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое поручение, индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе), игра, чтение, беседа, 

рассматривание, наблюдение, педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, ситуация морального выбора, 

поручение 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, игра – 

экспериментирование, исследовательская деятельность, 

конструирование, развивающая игра, экскурсия, 

ситуативный разговор, рассказ, интегративная 

деятельность, беседа, проблемная ситуация. 

 

Речевое развитие 

Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, хороводная игра с пением, 

игра – драматизация, чтение, обсуждение, рассказ, игра. 

 

Художественное–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, изготовление украшений, 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное пение 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, 

ситуативный разговор, беседа, рассказ, чтение, 

проблемная ситуация. 
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2.7   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Цель   коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в образовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа 

коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 3-4 лет 

(тнр) в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной 

подготовки детей к обучению в школе.   

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 

логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).  

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем группы для 

детей с ТНР 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

3. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

4. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

 В соответствии с Образовательной программой для детей с ТНР 

коррекционное направление является приоритетным, так как его целью 

является выравнивание речевого и психофизического  развития ребенка. 
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5. Формирование связной речи. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется ежедневно.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

ежедневно. 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним 

стоят и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно 

связанные с темой каждого занятия. 

 Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, 

на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой 

работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Воспитатели группы, специалисты ОУ, а так же родители , следят за речью 

детей и закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Коррекционно-развивающая работа с младшими дошкольниками с ТНР, в 

основном, представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. Кроме того, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это 

тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это 

позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления 

об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения.  

Коррекционно-развивающая работа по всем образовательным областям  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Коррекционная 

направленность 

работы 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 

• развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной 

развивающей предметно-пространственной среды; 

• развивать все виды восприятия: зрительного, 

тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, 

учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• учить приемам обследования - практического 

соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

• формировать полноценные эталонные представления 

о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции 

«Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, 

фактуры материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и 

признаков; 
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• учить детей собирать целостное изображение 

предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть 

их; знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум 

и нескольким образцам, классификации 

Коррекционная 

направленность 

работе развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-

образного мышления, способности к моделированию 

• формировать интерес к конструктивным материалам 

и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

• формировать у детей желание подражать действиям 

взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

• формировать умение воссоздавать целостный образ 

путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

• развивать умение действовать двумя руками под 

контролем зрения в ходе создания построек; 

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

 • закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 
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математических 

представлений 

• формировать умения сравнивать предметы, 

объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• создавать условия для практических действий с 

дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем 

наложения и приложения. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-

внизу, впереди-сзади, праваялевая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую 

стороны тела; 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев и т.д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, 

времени суток; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм 

обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) длявыделения максимального 

количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными 

состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 
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• организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность для понимания некоторых явлений и 

свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

• создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с 

уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

• расширять и закреплять представления детей о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 

детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о 

явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый 

год, День рождения, Масленица, День защитника 

Отечества, , спортивные 

праздники и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта 

детей 

Коррекционная Развитие импрессивной стороны речи  
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направленность 

работы по 

развитию речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные со взрослым действия, наглядные 

ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости 

от ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

 • развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить 

разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание детей к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний); 

 • проводить специальные речевые игры и упражнения 

на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова;  

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. Стимуляция речевого общения 

 • организовывать и поддерживать речевое общение 

детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия; 

 • побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к 

использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); Совершенствование произносительной 

стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звукослоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок  

• закреплять и автоматизировать правильное 
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произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 • совершенствовать звукослоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 • развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игрдраматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать 

голосовых перегрузок; 

 • формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков;работать над плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу)  

 • поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины и др.), нахождению и называнию звучащих 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

— ж-ж-ж-ж и пр.); 

 • на прогулках расширять представлений о звуках 

природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучать детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 

длинно – коротко и др.); 

 • учить детей выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 
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звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; Расширение, обогащение, 

систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь 

параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности;  

• проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий.  

Развитие связной диалогической и монологической 

речи 

• формировать умения участвовать в диалоге, 

побуждать детей к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы 

речи, моделировать диалоги — от реплики до 

развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодикоинтонационных 

компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование нагляднографических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей 

функции речи развивать словесную регуляцию во всех 

видах деятельности: при сопровождении ребенком 

речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении 

детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Формировать элементарную культуру речевого 

поведения, умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

Коррекционная • вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 
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направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

 • читать детям потешки, прибаутки, стихи (в 

двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к 

совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения 

обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном 

произведении 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительнокинестетические ощущения для усиления 

перцепции артикуляционных укладов и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции;  

• формировать правильный артикуляционный уклад 

для всех групп звуков с помощью артикуляционной 

гимнастики;  

• развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; формировать 

фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; развивать оральный 

праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно 

сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Коррекционная 

направленность 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками:  
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работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения 

с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию; 

 • поддерживать инициативу детей к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе:  

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка 

интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать 

находить себя, других членов семьи, радоваться вместе 

с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

Создание условий для привлечения внимания и 

интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 • учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

 • учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и 

взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 

 • использовать психокоррекционные игры и приемы 

для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций;  

• вызывать интерес и положительный эмоциональный 

отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду и др.) Создание условий и 
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предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, 

уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику 

через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей; развивать представления о социальных 

отношениях в процессе наблюдений, сюжетно- 

ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию 

им помощи; формировать, внимательное и 

уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям;  

• создавать условия для преодоления негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 

также повышенной тревожности, страхов, которые 

могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

• создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, но давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам товарищей; придерживался 

правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

КГН 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно 

ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 • закреплять навыки самообслуживания, личной 

гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ 
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и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении 

процессов самообслуживания, гигиенических 

процедур; 

 • стимулировать желание детей отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурногигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного 

отношения к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 • развивать способность к элементарному 

планированию, к произвольной регуляции действий 

при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности;  

• совершенствовать трудовые действия детей, 

продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного 

учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственнобытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

 • стимулировать интерес детей к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; закреплять умения сервировать 

стол по предварительному плану-инструкции (вместе 

со взрослыми) 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения: 

 • знакомить с условиями быта человека одновременно 

с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 • разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до 
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бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники 

безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• обращать внимание на особенности психомоторики 

детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 • соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок;  

• способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т. п., и 

побуждать их отражать полученные представления в 

игре;  

• формировать элементарные представления о 

безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр 

и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе 

игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 

ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 • с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 

ребенка должны быть знания о правилах безопасного 
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поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне 

с условиями, необходимыми для нормального роста 

тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом 

оборудовании — для ног, рук, туловища); 

систематически проводить игровые закаливающие 

процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и 

пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, преодоление нервнопсихической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и 

т. п.;  

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной 

активности детей; создавать условия для нормализации 

их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственнобытовых 

поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность; • 

проводить упражнения, направленные на регуляцию 

тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный 

контроль за работой  различных мышечных групп на 

основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — 

мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

• внимательно и осторожно подходить к отбору 

содержания физкультурных занятий, упражнений, игр 

для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервнопсихической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т.д.);  

• контролировать и регулировать уровень 
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психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству 

движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков 

моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений 

(музыкалькоритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

 • осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с 

учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей;  

• включать упражнения по нормализации деятельности 

опорнодвигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у детей;  

• объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого);  

• учить детей элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит; 

 • развивать правильное физиологическое дыхание: 

навыки глубокого, ритмического дыхания с 

углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  

• проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;  

• привлекать родителей к организации двигательной 

активности детей, к закреплению у детей 

представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

• создавать условия для овладения и 

совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и 

ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», 

«попрыгай как зайка» и т. д.);  
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• использовать для развития основных движений, их 

техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями,  утреннюю гимнастику, 

«гимнастику» пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;  

• учить детей выполнять физические упражнения в 

коллективе сверстников, развивать способность 

пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях;  

• способствовать развитию координационных 

способностей путём введения 

сложнокоординированных движений; 

 • совершенствование качественной стороны движений 

— ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 • развивать точность произвольных движений, учить 

детей переключаться с одного движения на другое; 

 • учить детей выполнять упражнения по словесной 

инструкции взрослых и давать словесный отчет о 

выполненном движении или последовательности из 

двух-четырех движений;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического 

и статического равновесия; учить детей сохранять 

заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный);  

• закреплять навыки в разных видах бега: быть 

ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера;  

• закреплять навыки в разных видах прыжков, 

развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

 • учить координировать движения в играх с мячами 

разных размеров , взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча;  

• продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений;  

• включать элементы игровой деятельности при 

закреплении двигательных навыков и развитии 

двигательных качеств: движение по сенсорным 
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дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников;  

• совершенствовать общую моторику, используя 

корригирующие упражнения для разных мышечных 

групп;  

• стимулировать потребность детей к точному 

управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскостях (чувство пространства);  

• формировать у детей навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств;  

• стимулировать положительный эмоциональный 

настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции;  

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию 

движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать 

выполнение 46 упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют). 

Коррекция 

недостатков 

развития мелкой 

моторики 

• дифференцированно применять игры и упражнения 

для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию 

действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук.  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей 

рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый 

палец на руке; 

 • тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать 

разные виды захвата крупных и мелких предметов 
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разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления 

мышц пальцев и кистей рук при утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении 

орудийных и соотносящих предметных действий; 

 • развивать умения выполнять ритмичные движения 

руками под звучание музыкальных инструментов;  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой 

гимнастике»; побуждать выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; • 

формировать у детей специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и 

игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, 

щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на 

образце; 

 • развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать мелкие предметы по 

заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям;  

• развивать умения выполнять практические действия с 

водой: переливание воды из одной емкости в другую 

при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы;  

• учить детей выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию;  

• учить выполнять действия расстегивания и 

застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы и др.). Совершенствовать 

базовые графомоторные навыки и умения:  

• формировать базовые графические умения: проводить 

простые линии – дорожки в заданном направлении, 

точки, дуги, соединять элементы на нелинованном 

листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки;  

• развивать зрительно-моторную координацию при 

проведении различных линий по образцу: проводить 

непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш 

от листа; 

  • развивать точность движений, учить обводить по 
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контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала; 

 • развивать графические умения и целостность 

восприятия при изображении предметов, дорисовывая 

недостающие части к предложенному образцу; 

 • развивать целостность восприятия и моторную 

ловкость рук при воспроизведении образца из заданных 

элементов;  

• учить детей заштриховывать штриховать контуры 

простых предметов в различных направлениях; 

 • развивать умения раскрашивать по контуру 

сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительно-кинестетические ощущения для усиления 

перцепции артикуляционных укладов и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

 • формировать правильный артикуляционный уклад 

для всех групп звуков с помощью артикуляционной 

гимнастики;  

• развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии;  

• формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое 

солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули 

щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики • продолжать 

развивать и корригировать нарушения 

сенсорноперцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухозрительно-моторную 

координацию, мышечную выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 

для движения по заданному признаку); • 

способствовать развитию у детей произвольной 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; • 

при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы 

(речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного 
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восприятия); • развивать зрительное внимание и 

зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; • развивать слуховые восприятие, 

внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; • формировать и закреплять 

двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т.п.; • развивать у детей 

двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; • развивать у детей навыки 

пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного 48 

выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, 

разной формы; • учить детей отстукивать ритмы по 

слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 

структуру с графическим образцом 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, 

мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах • формировать 

предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и 

пр., • организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и 

называние с целью «опредмечивания», • рисовать для 

ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения; • знакомить с 

изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым; • побуждать экспериментировать с цветом, 

эстетически воспринимать различные сочетания 

цветов; • развивать эстетические чувства, эстетическое 

восприятие иллюстраций, картин, рисунков; • 
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развивать интерес детей к пластическим материалам 

(тесту, глине), в процессе лепки из которых дети 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим 

кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; • развивать конструктивный 

праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; • знакомить с алгоритмами деятельности 

при изготовлении поделок с помощью аппликации; • 

развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; • 

уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации 

(при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); • совершенствовать 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; • развивать 

координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; • использовать сюжетные рисунки на 

занятиях по развитию речи для составления наглядной 

программы высказываний. Развитие воображения и 

творческих способностей детей  • побуждать к 

самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности; • учить детей определять 

свой замысел, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять 

после окончания работы содержание получившегося 

изображения; • поддерживать стремление детей к 

использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; • обогащать 

представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; • развивать у детей чувство ритма в 

процессе работы кистью, карандашами, фломастерами. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

• знакомить детей с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного 
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изобразительному 

искусству 

декоративноприкладного искусства и др.); • развивать у 

детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; • 

знакомить детей с народными промыслами, приобщать 

к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

• организовывать игры по развитию слухового 

восприятия, на основе знакомства детей со звучащими 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и 

др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по 

их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; • формировать 

пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; • 

привлекать внимание к темпу звучаний 

(быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); • 

побуждать реагировать на изменение темпа и 

интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; • создавать 

условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание 

музыки; • привлекать к прослушиванию музыки, 

побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; • 

побуждать различать и по-разному реагировать на 

музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 

характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; • использовать в организации 

различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего; • формировать у детей музыкально-

эстетические, зрительнослуховые и двигательные 

представления о средствах музыки,  передающие 

образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); • развивать у ребенка музыкально-

ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие 
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предметы и игрушки; • знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных 

голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления; • развивать память, создавая 

условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; • расширять и 

уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР; • привлекать 

детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на 

детских музыкальных инструментах; • формировать 

эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; • развивать 

певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая 

ее темп, ритм, мелодию; • формировать разнообразные 

танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; • совершенствовать 

пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналам; • учить детей ходить парами по кругу, 

соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; • 

развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок 

при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; • учить 

детей выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро — медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения 

под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 
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музыкальных играх; • согласовывать музыкальную 

деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; • 

стимулировать желание детей эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему 

вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами. 

 

Коррекционная работа ведется в соответствии с лексическими темами. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 

2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое 

знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 

др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяют совместно  воспитатель и логопед и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

 

 

 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
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чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

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 с 

ТНР. 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 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 ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
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показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
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процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок 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 приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 
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контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей 

с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 
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к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
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правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.9. Планирование работы с родителями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

✓ Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

✓ Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

✓ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

✓ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. для их удовлетворения в 

семье.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:  

«Здоровье»:  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»:  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях).  

«Безопасность»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - 

информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам  

 «Социально – коммуникативное» - заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 
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усвоение гендерного поведения; - сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. - изучить традиции трудового 

воспитания в семьях воспитанников; - проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы.  

«Познание»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками;  

-помогать родителям учиться организовывать игровое пространство детей в 

домашних условиях, организовывать совместную деятельность с детьми. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности 

-Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха. 

«Речевое развитие»  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. - демонстрировать ценность и уместность как 

делового так и эмоционального общения.  

 - доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»:  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка - информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  
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Организация работы по взаимодействию с семьей  

в младшей группе для детей с тнр №3 

 на 2022-23 учебный год 

Месяц Форма Тема 

Подготовка 

информационного 

материала 

Сентябрь 

Родительское 

собрание 
«Давайте познакомимся!» Тезисы доклада 

Индивидуальная 

консультация 

Педагогический всеобуч 

«Как поладить с детьми» 
Информация 

Наглядная 

информация 

Консультация 

«Как помочь ребенку 

безболезненно 

адаптироваться к 

условиям детского сада» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Индивидуальная 

консультация 

Педагогический всеобуч 

«Ребенок 3-4лет» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Экспресс-опрос родителей на согласие размещения фотографий на 

сайте детского сада. 

Октябрь 

Выставка 

совместных работ 

детей и 

родителей 

Привлечение родителей к 

подготовке выставки 

«Осенний букет» 

Оформление 

выставки 

Папка-

передвижка 

«В гости осень к нам 

пришла», «Красота осени» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Памятка 

Консультация 

«Как надо вести себя 

родителям ребенка в 

период кризиса трех лет» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Консультации 

«Закаливание в осенний 

период», «Витамины 

детям», «Осень в радость» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Ноябрь 

Консультация 
Малышам о Родине «Я и 

моя семья» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Стенгазета «День матери» 

Подбор детских 

пожеланий и 

рисунков 



71 
 

Родительский 

всеобуч 

«Наши верные друзья-

полезные привычки» 

Подбор и 

оформление 

материала 

Декабрь 

Консультация 

«Что подарить ребенку на 

новый год», «Как 

провести Новогодние 

каникулы» 

Подбор и 

оформление 

выставки 

Выставка детских 

работ 
Новогодняя игрушка 

Оформление и 

выставка 

Новогодний 

утренник 
«Новогодняя сказка» 

Объявления, 

пригласительные 

билеты, 

составление 

графика праздника 

Январь 

Консультация для 

родителей 

Домашняя библиотека 

малыша 
Подбор материала 

Круглый стол 

«Как не надо кормить 

ребенка. Семь великих и 

обязательных НЕ» 

 

Подбор материала 

Консультация «Игры в зимнее время» Подбор материала 

Индивидуальная 

консультация 

«Приучение к режиму дня 

детей трехлетнего 

возраста» 

Подбор материала 

Февраль 

Стендовая 

консультация 

Педагогический всеобуч 

«Психологический климат 

семьи и его влияние на 

эмоциональное состояние 

ребенка» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Консультация 
«Знакомим детей с 

профессиями» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Стенгазета «23 февраля» Подбор материала 

Стендовая 

консультация 

«Умственное развитие 

ребенка трех лет» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Март 
Родительское 

собрание 

«Развитие речи младших 

дошкольников» 

Подбор и 

оформление 
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материала 

Утренник «8 Марта» 
Разработка 

сценария 

Стендовая 

консультация 
«Что читать ребенку» 

Подбор и 

оформление 

материала 

консультация 
«Игры народные забавы в 

широкую масленицу» 
Подбор материала 

Апрель 

консультация 

Педагогический всеобуч 

«Сенсорное развитие 

малышей» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

консультация «Детские страхи» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Консультация 
Знакомимся с детской 

библиотекой» 
Материалы по теме 

Памятка для 

родителей 

«Огонь-друг или враг?» 

«Как оказывать 

психологическую помощь 

детям, испытывающим 

страхи?» 

Подбор материала 

Май 

Родительское 

собрание 

«Дом в котором мы 

живем» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Папка-

передвижка 

День рождения родного 

города, Санкт-Петербурга 

Подбор фото, 

иллюстраций 

Выставка детских 

рисунков 
Победе посвящается! 

Оформление и 

выставка 

консультация 

Игротека детей и 

родителей «Давайте 

поиграем» 

Подбор материалов 

и игр 

консультация 

«Формы и методы работы 

по формированию основ 

экологического 

самосознания младших 

дошкольников» 

Анализ 

методической 

литературы, подбор 

материала 

Летний 

период 

Памятка 

«Окна и балкон нашего 

дома» 

«Родители, будьте 

бдительны! Кишечная 

инфекция» 

Информационный 

материал 
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Консультация 

Традиционные методы 

закаливания в летний 

период 

Информационный 

материал 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Создание психолого-педагогических условий  

 

Основой успешности достижения целей, поставленных образовательной 

программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, 

активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение 

и т.п. Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в 

признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в 

познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. Особое 

значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). Поэтому одной из 

основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко 

встраиваться в игру. Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в 

обеспечении комфортности. Ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться 

на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в 

типе общения с взрослым. Итак, комфортное проживание ребенком 

дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, 

оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным 

содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития 

отдельных психических функций ребенка. Важно сделать акцент на 

формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 



74 
 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего 

его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества 

требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий 

школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый 

свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно 

обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные 

решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим 

ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать 

это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется 

доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться 

успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер 

и направлена на получение общего результата. Для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения создаются следующие 

психолого-педагогические условия: 

 

 o Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных силах, возможностях и способностях. 

 o Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития 

детей). 

 o Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

o Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

 o Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

o Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

o Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 o Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.2 Проектирование образовательного процесса  

 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не 

просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, 
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поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их 

вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода, является совместным 

поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. При таком подходе естественным образом 

будут использоваться и разные формы взаимодействия педагога с 

воспитанниками: — прямое обучение, в котором педагог занимает активную 

позицию, решая обучающие задачи; — партнерская деятельность взрослых с 

детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия 

выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, 

помогает организовать взаимодействие между детьми;  

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления. При 

организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и 

способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений. Игра занимает достойное место и выступать именно 

в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих 

обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее 

интересной и доступной для детей. Образовательный процесс предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Планирование 

образовательного процесса составляет одну из основ правильной организации 

жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки 

зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность 

решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы 

разные виды детской деятельности, сохраняется возможность каждого из них 

решать специфические, только ему присущие обучающие и развивающие 

задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. Комплексно-

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 

этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в 

ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют 

обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных 

сторон, третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной 

деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое 

планирование способствует более глубокому и целостному освоению детьми 
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окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности.   

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности: 

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

игры,  *коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  *познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 *восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,   

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 *музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), *двигательная (овладение основными движениями).  

  

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной 

партнерской  деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной 

деятельности детей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы и 

решения конкретных воспитательно-образовательных задач. В непрерывную 

образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети 

не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового 

способа действий и пр. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) для детей 4-го года жизни - не более15 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 

10 минут. В непосредственно образовательной деятельности чаще всего 

используется фронтальный способ организации детей, важный с той точки 

зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко 

всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для 

ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности 

дошкольников организовываются в подгруппах или парах, учитывая личные 

симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, 

дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 
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работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 

взаимообучения детей. Фронтальный способ организации детей ассоциируется 

у педагогов с такой организационной формой как занятие, которому теперь 

возвращается первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо 

интересным и полезным для его развития. Современное занятие отличается от 

школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на 

передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе 

средств. Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной 

позиции взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении 

взрослого с детьми и на партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в образовательном 

процессе – наличие или отсутствие интереса.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических 

навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных 

трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту 

часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая может 

организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 

формирования устойчивых навыков. Создаются условия для самостоятельной 

деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, 

творчестве; использоваться полученные знания, представления, навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы. Решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.  Индивидуальная работа – это деятельность 

педагога, воспитателя, учителя логопеда, педагога-психолога осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. Самостоятельная деятельность 

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения в уголке 

природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций;  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры ( со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

 

Учебный план на 2022-23  учебный год  

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки 

в минутах (часах) 

В неделю 

Кол-во Время (в мин) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 

Художественно- Рисование 1 15 
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эстетическое 

развитие 

Лепка 0,5 
15 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 30 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими 

образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 
9 

150 (2 часа 30 

мин) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности младшей группы №3 

на 2022-23учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательн

ое развитие 

(Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром). 

 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик

ация) 

      

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(Формирован

ие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й)) 

 

 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

 

• Социально – коммуникативное развитие реализуется в игровой деятельности, в 

режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные 

области  (интегрируется с познавательным и речевым развитием);  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связанной 

речи реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах и 

интегрируется в другие образовательные области; в совместной 

образовательной деятельности с детьми; 

• ОБЖ (обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников) также 

реализуется в играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в 

другие образовательные области; интегрируется с познавательным и речевым 

развитием,в совместной образовательной деятельности с детьми; 
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• Познавательное развитие: «Петербурговедение», познавательно-

исследовательская деятельность (формирование экологического сознания, 

расширение кругозора) реализуется в играх, в режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в другие образовательные области; 

интегрируется с художественно – эстетическим, речевым развитием, в 

совместной образовательной деятельности с детьми;  

• Конструктивно-модельная деятельность - реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей  

• Работа педагога – психолога проводится в подгрупповой и индивидуальной 

форме, в утренний и вечерний отрезок времени 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и культурные 

практики  

 

№ 

п/

п 

Формы образовательной деятельности Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю в младшей группе 

1.Общение 

1.1

. 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

1.2 Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

2.1

. 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

2.2

. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

2.3

. 

Театрализованные игры 1 раз в 

2 недели 

2.4

. 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в месяц 

2.5 Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1

. 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 2 недели 
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3.2

. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

3.3

. 

Наблюдения за природой (на прогулке, в 

группе) 
ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое 

развитие детей 

4.1

. 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 2 недели 

4.2

. 

Творческая мастерская по интересам 

(рисование, лепка, художественный труд)  
1 раз в 2 недели 

4.3

. 

Чтение литературных произведений 
ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1

. 

Самообслуживание 
ежедневно 

5.2

. 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

5.3

. 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 

 

 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в 

двух вариантах (на теплый, холодный период года). 

 

Режим дня младшей группы № 3 

на 2022-23 учебный год (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

 

Подготовка к НОД 08.55-09.00 

 

НОД, самостоятельная деятельность, игры 09.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.00 

 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.10 

 

Постепенный подъем детей, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

игры 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.00 -19.00 

 

 

Режим дня младшей группе №3  

на 2022-23 учебный год (тёплый период) 

 

Режимные моменты Пн., вт., ср., чт., пт. 

Прием на улице (по погоде), осмотр детей, дежурство, 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, НОД 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

07.00 – 08.25 

08.25 – 08.55 

08.55 – 09.40 

09.40 – 09.50 

09.50 – 12.05 

12.05 – 12.20 

12.20 – 12.50 

12.50 – 15.10 

15.10 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 19.00 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы 

здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

Сон – увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 
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спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 

целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 

увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не 

допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 

продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 

прогулки) 

Физическое развитие – исключены из занятий по физическому развитию бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, 

помогает воспитателю). Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

Время пребывания в детском саду–уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 - 1,5 часа. 

 

 

 

Режим двигательной активности детей в младшей группе №3 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Физическая 

культура 

15 минут  15 минут 15 минут  

Музыка  8 минут   8 минут 

Физкультурные 

минутки и 

динамические 

паузы между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 

Подвижные 

игры на 

утренней 

прогулке 

10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  

Гимнастика 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 
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после сна 

Спортивный 

досуг 

Один раз в месяц- 15 минут 

Музыкальный 

досуг 

    10 минут 

Подвижные 

игры на 

вечерней 

прогулке 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по развитию 

движений на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

ВСЕГО В ДЕНЬ 56 минут 1 час 4 

минуты 

56 минут 1 час 6 

минут 

49минут 

ВСЕГО В 

НЕДЕЛЮ 

    4 часа 51 

минута 

 

  

 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями на 27 августа 2015 года); и 

соответствуют требованиям, определяемым правилами пожарной безопасности. 

Помещение группы соответствует требованиям к средствам обучения и 

воспитания, в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей, охране жизни и здоровья при организации работы с 

дошкольниками. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:   

✓ учебно-методический комплект: методические пособия для педагогов по 

всем направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия; 

комплекты для творчества, электронные образовательные ресурсы.  

✓ оборудование и оснащение (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей)  

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

✓ содержательно-насыщенной;  

✓ трансформируемой; 

✓ полифункциональной;   

✓ доступной;  

✓ безопасной;  

«Физкультурный 

центр» 

Кегли. Мячи: малый, массажный, резиновый. Шапочки-

маски для подвижных игр; Флажки 4-х цветов; 

Скакалки; Кольцеброс, Дорожка здоровья 

«Центр природы» Леечки, опрыскиватель, фартуки календарь природы 

картина с изображением времени года сюжетные 

картинки или фотографии с изображением деятельности 

детей в разное время года 

«Центр развивающих 

игр» 

Центр песка и воды, комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической формы. 

Математическое лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры магнитная доска комплект 

геометрических фигур, различные мелкие фигурки 

набор цветных палочек наборы объемных тел 

шнуровки, пуговицы, кнопки, крючки чудесный 

мешочек. «Пазлы», разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей)счетные палочки, 

счетный материал 

«Строительная 

мастерская» 

Инструменты, каска, очки, перчатки. Деревянный 

строительный конструктор; набор мелкого 

строительного материала, имеющего основные детали. 

Конструкторы типа «Лего». игрушечный транспорт 

средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; материалы для 

ручного труда бумага, текстильные материалы 
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природные материалы; большие напольные пазлы 

«Уголок сюжетной 

игры» 

Утюг; грузовики, машины крупные и средние; комплект 

постельных принадлежностей для кукол; куклы 

средние; набор кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; атрибуты для ряженья; Зеркало; 

атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская». 

«Центр 

безопасности» 

Игры и картинки по ПДД, лото 

«Петербурговедение» Художественная литература: стихи о родном городе, 

иллюстрации: «Наш город в разные времена года». 

Образцы декоративно-прикладного искусства. 

Портреты, картины. 

«Книжный уголок» Стеллаж для книг, стол, книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» художественная 

литература «Лото», дидактические пособия 

иллюстрированные альбомы, настольно-печатные игры, 

сюжетные, предметные картинки 

«Театрализованный 

центр» 

Деревянные фигурки; маски и шапочки персонажей и 

героев сказок, оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей, атрибуты для постановки сказок, элементы 

костюмов, украшений и т.п. 

 «Центр творчества» Бумага различного цвета, размера, картон цветной, 

готовые формы для выкладывания и наклеивания гуашь 

Доски для лепки емкости для промывания кисти от 

краски, клеевой карандаш, клей ПВА, Кисти с разной 

толщиной ворса, Пластилин, подносы подставка для 

кистей розетки для клея салфетка из ткани салфетки для 

вытирания рук, щетинные кисти для клея, толстые 

восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, 

простые карандаши, фломастеры трафареты магнитная 

доска, мольберт. 

 «Музыкальный 

центр» 

Погремушки, бубен, шумовые коробочки наборы 

театров (пальчиковых, плоскостных, кукольный 

настольный, теневой и др.); театр-драматизации,  маски 

для разыгрывания сказок 

Коррекционно-

логопедический 

центр 

Зеркала, шнуровки, волчки, игру на дыхание 
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Оборудование (мебель) 

❖ Шкафы - стеллажи для книг , рабочих тетрадей, методической 

литературы 4 шт 

❖ Шкаф-Стеллаж для центра народного творчества,  центра художественно-

эстетической  деятельности детей. 

❖ Стеллаж  для настольных игр, игр  на развитие мелкой моторики 

❖ Стеллаж для математических игр 

❖ Стеллаж  для игрового оборудования к  сюжетно-ролевым играм 

(магазин, овощи, фрукты, больница) 

❖ Стеллажи  для конструктивных игр , для машин, маленьких игрушек для 

режиссерских игр, домика с куклами и мебелью. 

❖ Стол  для игры «мастерская» 

❖ Стол для оборудования к игре «Ферма. Животные» 

❖ Стеллажи для экологических игр  и  исследовательской деятельности 

❖ Стеллаж для физо оборудования 

❖ Стеллаж для детских книг 

❖ Столы и стулья по количеству детей (размер 2 и 1) 

❖ Стол для раздачи пищи 

❖ Стол большой  2 шт 

❖ Кровати детские 14 шт 

❖ Магнитная доска 

 

Раздевалка 

❖ Шкафчики для раздевалки  14 шт 

❖ Диванчики детские для раздевалки 2шт 

❖ Информационный стенд (магнитный) 

❖ Информационный стенд «Рекомендации специалистов» 

❖ «Наше творчество» стенд для детских работ 

Спальня 

❖ Кровати детские 14 шт 



88 
 

❖ Шкафы 3 шт 

❖ Диванчик детский 2 шт 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Методики и технологии 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

 

Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском 

саду, младшая группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

И.А Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду, 

младшая группа, «Цветной мир»,2015 

Д.Н Колдина, Аппликация с детьми 3-4 лет, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Д.Н. Колдина, лепка с детьми 3-4 лет, МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое 

развитие.  

Л.И Пензулаева, физическая культура в детском саду, 

младшая группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Речевое развитие Гербова В.В., Развитие речи в детском саду в мл. группе, 

,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 

года.  

Познавательное 

развитие 

 

 

Алифанова Г.Т. «Первые шаги». (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет») 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года).   

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. младшая группа (3-4 года). 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет) ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 
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4–7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). ФГОС. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3–4 года). ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках». 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Плакаты: по лексическим темам 
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