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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

 Целью Программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1.ФГОС). 

   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, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– своевременное выявление нарушений в развитии речи воспитанников; 

– 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. 

    Задачи в части формируемой участниками образовательных отношений. 

- Обучение детей дошкольного возраста плаванию. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы. 
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Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта 

(п.1.4.). 

Основными принципами формирования программы являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2.2.  Характеристика возраста детей. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 

среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  В 
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младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности 

в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

1.2.1. Планируемые результаты (обязательная часть). 

Социально-коммуникативное развитие 

- Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых: 

подходит к воспитателю, помощнику воспитателя, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, обнимает; обращается с 

просьбой (помочь застегнуть пуговицу, завязать шарф, дать бумагу для рисования) и т.д.                                                                                          

- Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе). 

Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны близких взрослых (родителей и педагогов).                                                                               

- Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с просьбой, спросить, 

ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить.                                                                                                                          

- Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он плачет, огорчен, расстроен 

(самостоятельно или по совету взрослого), стремится помочь в ответ на просьбу.                                                                              
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- Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого 

человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова. Понимает и выполняет требования 

взрослого («осторожно, не торопись» и т.п.).                                                                                                                                                                  

- Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть).                                                                                                                                                                                                                

-Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: показывает любимую игрушку, 

угощает; с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей                                                   

- Обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять»).                                                                                         

 - Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»): стремится обходиться без помощи взрослого при 

одевании, раздевании, во время еды.                                                                                                                                                          

- Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»).                                                                         

- Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью взрослого только 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет самостоятельно есть и пользоваться салфеткой.                                                                       

- Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть.                                                                                                             

- Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.п.).                                

- Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями.                                                                 

- Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели куклы, погуляли с ними 

и т.п). 

- Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя:  «Я — мальчик», «Я — девочка», 

проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении игрушек) 

 

Познавательное развитие 

- Применяет предметы — орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для достижения 

практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вылавливает сачком рыбок из бассейна и т.п.).                                                                                                                                                                                                             

- Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практическому сопоставлению их 

элементов. Например: разбирает и собирает трехместную матрешку, совмещает рисунок на ее частях.                                                              

- Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей, располагая их по 

убывающей величине.                                                                                                                                                                                    

- Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.                                                                                                         
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- Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функциональному назначению 

(расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложечкой «кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки, 

«моет» голыша мочалкой и т.п.).                                                                                                                                                                                                   

- Ориентируется в цветах, находит по образцу («Дай такой же»). Указывает на предметы красного, синего, 

зеленого, желтого, черного, белого цвета («Где красная машинка?», «Покажи зеленый кубик»). Называет некоторые 

цвета (может ошибаться в названии).                                                                                                                                                                                   

- Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практическому сопоставлению их 

элементов. Например: разбирает и собирает трехместную матрешку, совмещает рисунок на ее частях.                                                             

- Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей, располагая их по 

убывающей величине.                                                                                                                                                                                                   

- Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.                                                                                                                          

- Применяет предметы — орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для достижения 

практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вылавливает сачком рыбок из бассейна и т.п.).                                                      

- Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функциональному назначению 

(расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложечкой «кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки, 

«моет» голыша мочалкой и т.п.).                                                                                                                                                                                                 

- Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2—3 деталей, а также создает 

простые образы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.).                                                                                                                                                          

- Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, руки, ноги, на лице — глаза, нос, 

рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — наелся, устал — отдохнул, опечалился — 

обрадовался, заплакал — засмеялся и т.д.); деятельности близких людей («Мама моет посуду», «Бабушка вяжет 

носочки», «Брат рисует», «Сестра делает уроки» и т.д.).                                                                                                                                           

- Узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.); называет некоторых домашних 

животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их детенышей (котенок, щенок, теленок, цыпленок и т.д.); знает 

некоторых животных — обитателей леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.) и птиц (воробей, ворона, голубь и т.д.)                            

- Имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, автобус, самолет, «кораблик» и др.). 

 

 



 

9 
 

Речевое развитие 

- Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. Стремится повторять слова 

и строки знакомых стихов. Отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.                                                                

 - Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов (машина 

— у машины колеса и руль, машина едет, она красная).                                                                                                                                       

- Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие.                                                                                

- Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения (мимика, жесты, 

выразительные движения и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произвольным, создает простейшие 

изображения предметов (домик, машина) из мазков, пятен, штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных, 

прямоугольных).                                                                                                                                                                                                          

- Начинает называть получившееся изображение .                                                                                                                                           

- Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, сплющивание, круговые 

движения); для создания образа в аппликации — навыком наклеивания готовых форм.                                                                                                       

- Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому; воспроизводит основные 

(шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию и самостоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной 

игре.                                

- С удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам инструментальные пьесы; песни в 

исполнении взрослого; рассказы, иллюстрируемые музыкой.                                                                                                                                            

- Выделяет любимые сказки, стихи.                                                                                                                                                                     

- Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает героев известных ему 

литературных произведений и сопереживает им. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

 

Планируемые результаты освоения авторской парциальной программы «Мои волны»: 
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Планируемые итоговые результаты освоения детьми авторской парциальной программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети первой младшей группы (2-3 года): 

- безбоязненно входить в воду, плескаться в воде; 

- передвигаться в воде шагом, бегом; 

- отталкиваться ногами от дна; 

- опускать лицо в воду; 

- делать выдох в воду; 

- погружаться в воду у опоры и без опоры с головой; 

- ложиться на  руки взрослому (спиной и животом). 

 

Планируемые результаты освоения авторской парциальной программы по физическому развитию 

 «Быть здоровыми хотим»: 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы  по физическому развитию представляют собой  

достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети первой младшей группы (2 - 3 года) 

• выполняет одновременно два действия: хлопает и топает; 

• перешагивает через предметы на полу чередующим шагом; 

• бегает, подпрыгивает; 

• прыгает в длину на двух ногах с места; 

• перепрыгивает через линию на полу; 

• бросает и ловит мяч; 

• быстро проходит по наклонной доске; 

• катается на трехколесном велосипеде; 

• спрыгивает с небольшой высоты. 
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1.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей).  
При реализации Программы в сентябре и апреле проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 

3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с 

целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели 

педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы:  

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности;  

 простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада:  
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1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и 

антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 

принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса.  

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку. Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики).  
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5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Процесс диагностирования  
Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, 

обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических картах, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого 

ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития.  

 

1.4. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и 

определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 
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Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного 

принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения 

ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и 

способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

       Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; накопление обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  
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- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребѐнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт. 

 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций. 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов воображения, передачи идеи.  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

- Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творческий 

продукт. 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 
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- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении. 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Общие данные: фамилия, имя, отчество ребѐнка. Дата рождения. Группа.                                                                                                 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, неблагополучная). 

Характер взаимоотношений родителей с ребѐнком.                                                                                                                                    

Особенности внешнего вида.                                                                                                                                                                  

Соматическое здоровье.                                                                                                                                                                                                 

Особенности моторной сферы.                                                                                                                                                                          

Характеристика познавательной сферы.                                                                                                                                                     

Состояние знаний ребѐнка по разделам программы.                                                                                                                                               

Отношение к занятиям.                                                                                                                                                                                

Характеристика деятельности ребѐнка.                                                                                                                                                                    

Основные трудности, отмечаемые в общении.                                                                                                                                                

Личностные особенности.                                                                                                                                                                                    

Особенности эмоционально-волевой сферы.                                                                                                                                      

Дополнительные особенности развития.                                                                                                                                           

                                                                         Содержательная часть ИОМ. 

 

Месяц. Основные 

задачи 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Раздел 

основной 

Программы. 

Формы 

работы 

Взаимодей

ствие с 

родителями. 

Динамика 

за месяц. 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника 

ДОУ  

 

     Современный этап развития образования   характеризуется повышенным   вниманием к проблеме адаптации в 

социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Приток таких детей   в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, увеличивается, это связанно, 

прежде всего, с  политикой государства: 

     - обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 

     - создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума; 

     - получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

 Цель работы: 

     Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей равные возможности 

получения образования в пределах   образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и методы обучения 

коллективного и индивидуального использования, психолого–медикопедагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

     - выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

     - осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ; 

     - способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы дошкольного образования; 

     -  обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его целенаправленное    продвижение 

относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

Принципы, на которых строится   работа с детьми с ОВЗ: 
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     - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

     - каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

     - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте  реальных взаимоотношений 

      - социум усиливает возможности, способности ребенка.  

    Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ,  регламентирующий и 

определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы в психическом и 

физическом развитии и семьей,  воспитывающей  такого ребенка. 

     Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом  индивидуальных особенностей личности  

дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель:    выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и семьями, в 

которых эти дети воспитываются. 

     Проектируется индивидуальный образовательный маршрут  специалистами   службы психолого-медико-

педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения 

психолого-медико-педагогической консультации города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, 

педагогическое, логопедическое, психологическое). 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Фамилия имя  ребенка.                                                                                                                                                                                     

№ протокола ПМПК. Заключение ПМПК. 

Формирование правильного произношения. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Развитие связной речи. 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

Совершенствование общей и тонкой моторики. 

Консультации специалистов. 

    Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная модель психолого-медико-

педагогического пространства, организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия со взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними.  

Образовательные задачи  
Формирование начал общения и культурного поведения.  

Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений чувства принадлежности к своей 

семье.  

Развитие игры детей 2-3 лет: 

- организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту ситуаций, а также простых 

художественных текстов (знакомых сказок, стишков); 

-  поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает назначение различных бытовых 

предметов, стремясь к их адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят 

и т.д.); 

-  осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета; наполнять предметное 

содержание игры смыслом общения одного человека с другим; 

- стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого ребенка; 

-  демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов: помимо игрушек использовать разнообразные 

предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и 

т.п.); поощрять самостоятельность детей в игре и подборе игрушек; 

-  использовать моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий как важную предпосылку 

к формированию ролевого поведения; 

-  поощрять замену или обозначение игровых действий словом («Чик-трак», «Покушали» и др.); 
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-  организовывать прослушивание сказок, показывать детям картинки, слайды, мультфильмы, водить их на 

тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Все эти задачи решаются в рамках совместной деятельности педагога с детьми в соответствии с общим комплексным 

тематическим планированием содержания образовательной работы. 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый:  

- обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и доброжелательно; 

- учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим 

ребенком; 

- правильно мыть руки (закатывать рукава, намыливать до образования пены, смывать небольшой струйкой воды, 

насухо их вытирать); 

- есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учит 

тщательно и бесшумно пережевывать пищу;  

- приучает детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

- формирует у детей навыки самостоятельного одевания и раздевания; умения аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, пуговицу; помогать друг другу;  

- побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, стаканом для 

полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств принадлежности своей семье, 

сообществу детей педагог: 

- обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное внимание и заботу со стороны 

взрослых: родителей и педагогов детского сада;  

- помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с близкими людьми, успешно 

адаптироваться к изменившимся условиям жизни;  

- побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; 

поддерживает каждое проявление ребенком доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению 

взаимной симпатии детей;  

- поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с его 

стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или иные действия и поступки малыша;  

- активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен;  
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- не допускает отрицательных оценок ребенка.  

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к совместной деятельности, педагог:  

- развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, 

игрушек и действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф 

свою одежду, поднять упавшую вещь и др.);  

- помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создает 

условия для совместной с педагогом и сверстниками деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, 

выполнения движений под музыку и т.д.;  

- способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал 

свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему 

имени;  

- поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в самостоятельности («Я сам!»), 

уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»);  

- побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, 

жизни близких людей, животных; подводит к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения).  

 

Основы безопасного поведения  
Педагог:  

- продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья (на 

брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной 

поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.);  

- поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует доброжелательным взаимоотношениям 

детей в группе, обеспечивает особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после 

длительного отсутствия, , а также ослабленным и с нарушением поведения;  

- постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, к другому ребенку 

(к 3-м годам).  

Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию 
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Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 беседы,  

 чтение  художественной литературы, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 наблюдение. 

 рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 

 праздники,  

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 
ОД в совместной деятельности взрослого с детьми Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 

 труд в природе 

 хозяйственно-бытовой труд 

 игра (дидактическая, с/ролевая) 

 наблюдения 

  экспериментирование в природе 

 чтение художественной литературы 

 игра (дидактическая) 

 наблюдения 

 выставки совместного творчества. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Предметная деятельность  

Образовательные задачи  
- Развитие действий по использованию сенсорных эталонов.  

-Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных движений обеих рук и мелкой 

моторики.  

Содержание образовательной работы  
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

- выделять форму, цвет, величину предметов;  



 

23 
 

- группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;  

- проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выуживания из 

специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для 

«ловли» на нее небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет 

использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 

практических задач в ходе своей деятельности;  

- поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем 

и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету 

башенок из 2-х—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением 

рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму.  

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и 

сенсомоторной координации является основой первоначальной культуры мышления ребенка.  

 

Знакомство с окружающим миром 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко всему живому;  

- знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, 

парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.;  

- продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается то, что ребенок может 

непосредственно наблюдать), в частности — о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, 

руки, ноги, лицо; а в лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — 

насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; заплакал — засмеялся и т.д.);  

- деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; 

«Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа чинит часы» и т.п.);  
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- о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, 

орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);  

- о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и  

т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и 

т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса (лиса, 

заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.);  

- о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и 

т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд);  

- о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, снег; летом — 

жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, 

падают желтые листья); погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог 

нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму; зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, 

меховые шапки и т.п.).  

 

Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 наблюдения 

 беседа 

 исследовательская 

деятельность 

 дидактические игры 

 чтение художественной 

литературы 

 

 игра-

экспериментирование 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры 

 рассматривание 

 ситуативный разговор 

 дидактические игры 

 праздники 

 чтение художественной 

литературы 

 дидактические игры 

 

 праздники 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Образовательные задачи  
- Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

развитие умения откликаться на вопросы  

и предложения взрослого, инициативно высказываться.  

Содержание образовательной работы  
Речевое общение  

Воспитатель:  

- побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких людей, животных;  

- подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле зрения);  

- поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия;  

- вовлекает детей в инсценирование,  подговаривание слов в сказке.  

 

Словарь  

Воспитатель:  

- знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за 

происходящим в окружающем мире, рассматривании картинок;  

- создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно выполнять различные 

действия; а одно и то же действие можно совершить с разными предметами;  

- обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, 

названий частей и деталей предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних 

животных и их детенышей;  

- обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий с собственными 

выразительными движениями и действиями игрушек;  

- инициирует непроизвольную речь.  

 

Грамматический строй речи  
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Воспитатель:  

- знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем и побуждает выражать их в речи 

(«Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

- в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает; 

уточка: «кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит);  

- содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях разной структуры, 

образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  

 

Звуковая культура речи  

Педагог:  

- побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;  

- упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных  

(кроме свистящих, шипящих и сонорных);  

- поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном звуковом сопровождении 

игровых действий;  

- предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»);  

- учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, лодочки в 

воде, шарики из ваты).  

 

Чтение художественной литературы  

Образовательные задачи  
Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в 

которых принимают участие знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные 

детям явления природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;  
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- вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

- стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, испытывать радость от игр со 

звуками, словами, рифмами;  

- учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: 

кто это?, что он делает?, а это что?;  

- побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений. 

 

                                         Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 игровое упражнение 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая игра 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 подвижная игра с текстом 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 дидактические игры 

 

 тематические 

праздники 

 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

  чтение 

 рассказывание 

 ситуативный разговор 

 рассматривание 

 

 рассматривание 

 

 выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

 рекомендации 

 библиотека для 

домашнего чтения 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Изобразительное искусство 

Образовательные задачи:  
- Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; 

поддерживать проявление интереса к ним.  

- Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, 

линий, форм. 

- Освоение технических навыков:  

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, 

рисовать на всем пространстве листа);  

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части);  

• учить приемам наклеивания готовых форм.  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- предлагает рассматривать рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; показывает, 

как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, 

вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;  

- стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет желание к экспериментированию 

с красками, карандашами, комком глины, готовыми аппликативными формами;  

- поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует рисование и аппликацию с целью 

обогащения содержания и средств выразительности;  

- дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, городецкую лошадку, дымковского 

петушка, яркие узоры которых вызывают эмоциональный отклик;  

- поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые изображения ритмом 

мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и 

т.д.);  
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- создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с целью придания смысла простым 

детским изображениям (рисовать следы лисички на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.);  

- вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; рассматривает с ними и 

обсуждает детские работы, находит знакомые предметы, персонажи, учит ориентироваться в пространстве («солнышко на 

небе», «домик стоит на земле, рядом растет елочка» и т.д.).  

 

Конструирование из бумаги.  

Образовательные задачи  
- Формирование начал воображения, образного мышления.  

- Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, 

складывается, режется и пр.).  

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помогает им увидеть в смятых 

комочках и разорванных бумажках образ художественного характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, 

цветок, птичка и т.п.);  

- составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку путем разрывания зеленой бумаги, 

и туда помещаются одуванчики (комочки);на лист бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и 

т.п.);  

- использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений групповых комнат. 

  

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа «Лего» 

Образовательные задачи:  
- Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного конструирования.  

- Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий, длинный - короткий…)  

Содержание образовательной работы:  
Педагог:  

- знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение одной детали к другой;  
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- организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций: длинную лавочку для матрешек 

из кирпичиков, высокую башенку из кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, гараж с воротами для 

машин, стульчик для маленького и стул для большого мишки и пр.;  

- используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили» и пр. Лего - конструкторов 

«Примо» и «Дупло» придает деятельности детей целенаправленный характер, инициирующий их игровые действия.  

 

Музыка  
. Образовательные задачи  

- Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать контрастные 

особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, высокий ― низкий регистр.  

- Побуждение детей к подпеванию и пению.  

- Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках.  

 Содержание образовательной работы  
Слушание музыки  

Музыкальный руководитель:  

- систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в 

исполнении взрослых; предлагает музыку только высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая 

предпочтение «живому» звучанию;  

- наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя 

несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, 

«Колыбельная» М.Карасева);  

- вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет произведения на разных 

музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские 

музыкальные инструменты), предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, 

аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор И.Плакида);  

- может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой (инструментальные 

миниатюры в аудиозаписи).  
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Подпевание и пение  

Музыкальный руководитель:  

- разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными 

и легкими для произношения словами, простой мелодией;  

- вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова 

песни, правильно передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок;  

- поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще 

повторяет с детьми выученные песенки.  

Музыкальное движение                                                                               

 Музыкальный руководитель:                                                                                                                                                                               

- поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, 

запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, 

регистра; вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы;                                                                                               

- во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети 

самостоятельно, без подсказки взрослого, ориентируются на музыку и меняют два-три движения;                                                                  

- разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-

«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то 

правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с 

одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в 

одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр.  

Музыкальная игра  

Музыкальный руководитель:  

- развивает физическую и эмоциональную сферу малышей;  

- приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;  
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- предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. 

Красева и Н.Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус.нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, 

но и ребенок.  

Детские праздничные утренники  

   Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, начало ноября), зимой 

(«Елка»), весной (май); развлечение — одно в месяц, при условии, что раз неделю во второй половине дня организуется 

слушание классической музыки.  

   Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые. Праздничную игру 

разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые 

сами являются играми.  

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 беседы 

 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 

 организация выставок 

 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 пение 

 слушание 

 праздники 

 развлечения 

 слушание 

 музыкально-

 праздники 

 развлечения 
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 музыкально-

дидактические игры 

 музыкально-ритмические 

движения 

 беседа 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические игры 

 

дидактические игры 

 пение 

 

 родительские собрания 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

  Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации 

Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности.  

 Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

 При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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- соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

     - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, коммуникативная   Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  Рассматривание 
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 Наблюдение 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Рассказ 

 Игра 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, конструирование, 

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного текста, 

театрализованная деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Конструирование 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами движений 
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 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 

   Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей и социальной ситуации развития, а 

именно в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В соответствии с 

ФГОС это:   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

2.3. Формы и методы организации образовательной деятельности. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8 в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровня развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

          Методы реализации Программы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решения задач дошкольного образования. 

 

Методы развития коммуникации 

 
Наглядные  Словесные Практические 

     Метод непосредственного наблюдения 

и его разновидности: 

- наблюдения в природе. 

     Опосредствованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

- рассматривание игрушек и картин, 

- рассказывание по игрушкам и 

картинкам. 

     Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, обобщающая 

беседа. 

 

Дидактические игры, дидактические 

упражнения. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

     Чтение художественной литературы. 

     Рассматривание иллюстраций. 

      

 

     Приучение к положительным формам общественного поведения. 

     Показ действий. 

     Пример взрослого и детей. 

     Целенаправленное наблюдение. 

     Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
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Методы по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

     Элементарный анализ. 

     Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

     Группировка и 

классификация. 

     Ответы на вопросы детей. 

      

     Воображаемая ситуация. 

     Сюрпризные моменты и 

моменты новизны. 

      

 

      Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности. 

     Перспективное планирование. 

     Перспектива, направленная на 

последующую деятельность. 

     Беседа. 

     Повторение. 

     Наблюдение. 

      Беседа. 

 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения. 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 

Методы музыкального развития. 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев. 

 

Методы физического развития 
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Наглядные Словесные Практические 

     Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

     Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). 

     Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога). 

     Объяснения, пояснения, указания. 

     Подача команд, распоряжений, сигналов. 

     Образный сюжетный рассказ, беседа. 

      

 

     Повторение упражнений без изменения. 

     Проведение упражнений в игровой форме. 

 

 

 Особенности организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

     - присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

     - игровая цель или другая интересная детям; 

     - преобладание диалога воспитателя с детьми; 

     - предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

     - более свободная структура ОД; 

     - приемы развивающего обучения. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми  

с высокой образовательной потребностью 

 

     Воспитательно-образовательный процесс в детском саду   для детей данной категории делятся на следующие  

составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

          В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 чтение программных произведений разных жанров, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.); 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, 

лепка;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы); 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических   движений;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

  

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьѐ рук прохладной водой 

перед каждым приѐмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчѐркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

  

 физическое развитие: игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: рассматривание книг и картинок, самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, 
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музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.4.1. Описание образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» авторская  парциальная программа по плаванию «Мои волны». 

Программа по плаванию для детей дошкольного возраста нацелена на обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития и разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

- Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО. 

Работа по обучению детей плаванию включает в себя пять ступеней. 

Первая  ступень – дети 2-3 года; 

Вторая  ступень – дети 3-4 года; 

Третья  ступень – дети 4-5 лет; 

Четвертая  ступень – дети 5-6 лет; 

Пятая  ступень – дети 6-7 лет. 
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Первая ступень – первая младшая группа (2-3 года) 

 

Знания: 

- о правилах поведения в бассейне. 

 

Умения 

Упражнения на суше: 

- игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде; 

- простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий утренней гимнастики и других форм 

двигательной деятельности в режиме детского сада;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнение движений руками «брассом», «дельфином», «кролем» на груди, «кролем» 

на спине; 

- стоя, сидя, лежа на груди и на спине выполнять движения ногами способами «кроль», «дельфин», «брасс»; 

- стоя, сидя, лежа выполнять движения руками и ногами всеми способами плавания.  

Упражнения в воде: 

- ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками облегченным, спортивным способами – «брассом», 

«дельфином», «кролем» на груди и на спине; 

- скольжение на груди и на спине, в т.ч. с различными сочетаниями движений рук, ног; 

- движения руками «брассом», «дельфином», «кролем» на груди и на спине с надувным кругом, нарукавниками; 

- движения ногами «кролем» на груди, «кролем» на спине, «дельфином», «брассом» с надувным кругом, с нарукавниками, 

ластами и без них, с плавательной доской; 

- плавание различными сочетаниями движений и неспортивными и спортивными способами с нарукавниками, ластами и 

другими поддерживающими средствами и без них на задержке дыхания, с дыханием. 

Игры в  воде: 

Игровые упражнения с предметами:  

«Поймай рыбку», «Догони мяч», «Прыгаем как зайчики»,  «Хоровод», «Карусели», «Кораблики», «День и ночь»,  «Цапли», 

«Маленькие и большие ножки», «Фонтан»,  «Солнышко и дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом».  

Упражнение на погружение в воду:  

«Горячий чай», «Умывание», «Черепаха», «Смелые ребята», «Море волнуется», «Волны на море». 
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Объем образовательной нагрузки 

 

Ступени Кол-во в 

неделю 

неделю 

 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Первая ступень - 2-3 года 

(длительность ОД 10 мин) 

с октября  

1раз в неделю 

4 32 

 

Образовательная область «Физическое развитие» авторская  парциальная программа по физической культуре 

«Быть здоровыми хотим» 

 

Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья, формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач:  

Обучающие: 

• сформировать накопление и обогащение двигательного опыта у детей;  

• овладеть основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

• сформировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развивающие: 

• развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;  

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета, формированию опорно-        двигательного аппарата;  

• развивать психические способности (память, внимание); 

• развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  

Воспитательные: 

• воспитывать морально-волевые качества; 
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• способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры. 

Содержание образовательной деятельности, направленное на решение задач физического развития 

 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 образовательной деятельности инструктора по физической культуре 
Главная цель деятельности инструктора по физкультуре – достижение хорошего здоровья и высокого уровня физического и 

двигательного развития детей. 

  Для успешного решения этой цели требуется комплексное использование всех средств физического воспитания. Вся 

работа строится по следующим направлениям.  

1. Первым направлением работы является организация совместной деятельности родителей и детей. К этому направлению 

относятся физкультурные досуги, туристические походы, спортивные праздники с активным привлечением родителей.   

2. Вторым направлением работы, является интеграция всех образовательных областей («социально-коммуникативное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие») на занятиях по физической культуре.  

3. Третье направление работы включает в себя создание интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Это достигается путѐм решения следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

4.Физкультурно-оздоровительная работа. Использование современных здоровьесберегающих технологий на занятиях и 

прогулках; закаливание, проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна, коррекционной гимнастики.   Закаливание 
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детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной 

жизни, которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры, правильно организованную прогулку. 

5. Психологическая безопасность. Обеспечивается путѐм создания оптимального двигательного режима, доброжелательного 

стиля общения инструктора по физической культуре с детьми, использование приѐмов релаксации и др.     

6. Создание предметно-развивающей среды, которая должна быть вариативной, безопасной и полифункциональной 

(оборудование спортивного зала, инвентарь, раздаточный материал) 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий 

и физоборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре. 
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Объем образовательной нагрузки 

 

Группы Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1 младшая группа  

(длительность ОД 10 мин) 

с сентября 

2раза в неделю 

8 72 

 

2.4.2. Сложившиеся традиции группы 

1. «Театральная неделя» 

2. «День сладкоежек» 

 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ являются создание адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и методы обучения, 

учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, а также педагогические, психолого 

– педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду образования и 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено).  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

структурировано и представлено в таблице.  

 

Специальные образовательные программы, 

методика 

Рассмотрено в разделе Программное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с направлением коррекции развития. 

Специальные методы обучения Рассмотрено в разделе Система комплексного психолого–медико – 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья - работа педагога–психолога. 

Педагогические условия Общеобразовательная подготовка в ДОУ педагогические услуги 

оказывают: старший воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

Психолого – педагогические услуги В штате ДОУ имеется педагог – психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: заведующая ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатель, педагог – психолог, медицинский персонал. 

 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту. Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребѐнка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

 

Система комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья – это ведение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по образовательному маршруту с целью обеспечения индивидуального, 

личностно – ориентированного развития каждого ребенка, коррекции дефекта, а так же оказания своевременной поддержки 

и помощи.  

Работа педагога – психолога 

Основные задачи:  

- охрана психического и физического здоровья детей;  

- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников;  

- создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребенка;  

- обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы;  

- внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания.  
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Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (диагностика). 

Диагностико–комплексное углубленное изучение общего развития ребенка, выявление отклонений, определенных 

индивидуальных особенностей и потенциальных способностей развития. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

-комплексная оценка состояния 

здоровья ребенка; 

- определение группы здоровья. 

- определение уровня психического 

развития ребенка; 

- установление зоны ближайшего 

развития;  

- составление психологического 

портрета ребенка. 

- выявление уровня знаний, умений и 

навыков;  

- изучение портрета семьи ребенка. 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и помощи 

Разработка индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с ОВЗ 

 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекция). 

Коррекция комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, осуществляемое на 

основе совместной деятельности психологов, логопедов, педагогических и медицинских работников. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

- наблюдение -индивидуальная игровая терапия;  

-поведенческие игровые тренинги;  

- элементы сказкотерапии;  

- элементы арт – терапии;  

- релаксационные упражнения;  

-психогимнастика – визуализация. 

- элементы арт–терапии; 

- индивидуальная работа с муз. 

руководителем;  

- индивидуальная работы с 

инструктором по ФК;  

- индивидуальная работа с 

воспитателями. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах индивидуальной работы 
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Разбивающая и коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

 

Психологическая диагностика Диагностические методы 

Диагностика плановая и по запросу:  

- эмоционально – волевая сфера и поведения;  

- родительско – детские отношения в семье. 

- наблюдение;  

- беседы с воспитателями, специалистами;  

- изучение взаимодействия в детском сообществе;  

- беседы с родителями;  

- индивидуальная коррекционная работа. 

 

Формы индивидуальной работы: групповая, подгрупповая. 

- развитие восприятия целостной картины окружающего мира;  

- игротерапия;  

- релаксация, элементы сказкотерапии;. 

Психокоррекция:  

- коррекция индивидуально – психологических отклонений в поведении, общении, развитии ребенка;  

- коррекционная работа по развитию эмоционально – чувствительной сферы ребенка;  

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, депрессивностью;  

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей;  

- помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребенок.  

Психопрофилактика: 

 - работа по проблеме адаптации детей;  

- консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности пребывания детей;  

- психологическое просвещение педагогического персонала и родителей.  

Работа с родителями:  

- индивидуальные консультации;  

- подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике;  

- лекции – выступления на родительских собраниях;  

- диагностика  родительско – детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.  
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Работа с воспитателями: 

 - обучение воспитателей личностно – ориентированной модели общения с ребенком;  

- индивидуальные консультации и сеансы релаксации;  

- подбор – распространение психолого – педагогической литературы;  

- проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах;  

- разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребенка;  

- выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их воспитателем на первый план в 

работе с детьми.  

Взаимосвязь со специалистами  

- совместное обсуждение результатов диагностики;  

- организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально – волевого развития ребенка. 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

Приемная Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки, 

информационные стенды. 

Групповая комната Столы, стулья, шкафы, магнитофон с USB-разъемом. 

Спальная комната Кровати, шкафы. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец, горшечная. 

Участок группы. 

Огород. 

Прогулочная веранда, песочница, малые формы, цветник. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение с воспитателем 7:00 – 7:30 

Самостоятельная деятельность 7:30 - 8:05 

Утренняя гимнастика 8:05 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность детей 8:10 – 8:40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), образовательная 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

8:40– 11:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10:40-11:00 

Возвращение с прогулки, оздоровительные и закаливающие мероприятия 11:00 – 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:15 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10 - 15:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15:20 – 16:10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 15:40 - 16:10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16:10 – 16:40 

Прогулка, игры, уход детей домой 16:40 – 19:00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 18:00 - 19:00 

 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Группа раннего возраста  

(2-3 лет) 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-7.30 
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Самостоятельная деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10  

Самостоятельная деятельность 9.10-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-10.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.40 

Игры, досуги, общение, чтение художественной  литературы 15.40-15.55  

Самостоятельная деятельность 15.55-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

1 раз в месяц День рождения детей 1 раз в месяц 

Октябрь Осенний бал Октябрь 

Декабрь Новогодние праздники Декабрь 
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3.4. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса через образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе совместной деятельности с детьми. 

 
Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 2 до 3 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей: 

  

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно 

 -непосредственно-образовательная деятельность (физическая культура, 

плавание) 

2 раза в неделю 

- подвижные игры ежедневно 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно 

- прогулка ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

- беседы 2 раза в  месяц 

-педагогические ситуации ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

ежедневно 

- чтение  ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений 

- беседы 2 раза в  месяц 

-педагогические ситуации ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая) ежедневно 
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- чтение  ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

 -самообслуживание ежедневно 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-экспериментирования) ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -наблюдения ежедневно 

- беседа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-дидактические игры ежедневно 

 - чтение ежедневно 

овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1раз в неделю 

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- заучивание наизусть 1раз в неделю 
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«Речевое развитие» 

 

 

- игра-общение ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 2 раза в месяц 

- аппликация 2 раза в месяц 

- конструирование 1 раз в неделю 

- рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

- игра ежедневно 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1раз в неделю 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

-пение 2 раза неделю 

-слушание 2 раза неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза неделю 

- игра на детских музыкальных инструментах 2 раза неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

 

 


