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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы  разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с 

учетом: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038). 

5. Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка  (утвержден 20.05.2015г. №214-ПА) 

Основу  рабочей программы составляет подбор материалов для  перспективного  

планирования, составленного по основной образовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г. 

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное  развитие; 

- познавательное  развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Наша программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей  Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  давления предметного обучения. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 
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1. Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ 

безопасности»). 

2. Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с миром природы»). 

3. Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»). 

4. Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность «Музыкально-художественная 

деятельность»). 

5. Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни», «Физическая культура»). 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направлений 

и целевые ориентиры детского развития. В  рабочей программе  представлен план 

организации деятельности детей на прогулке. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного  

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 
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- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации  Программы  характеристики особенностей развития детей  раннего и 

 дошкольного возраста. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно – выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 



9 

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинением от их поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции, умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 



10 

 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во 

второй младшей группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. 

Веракса, Т С. Комаровой,  М.А. Васильевой 2015 года  и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. 

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

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

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10). 

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 
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физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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Задачи: 

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

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

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

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

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

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

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

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

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

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

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

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

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 
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брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

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

т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

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

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
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наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

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

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые 

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

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

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

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

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

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

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

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

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

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

основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип развития языкового чутья; 

- принцип формирования элементарного освоения явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

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

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

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

видов транспорта. 

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

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

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

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

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

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

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

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
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существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных                    

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

- удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
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конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет 

выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

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

передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету,  схватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 
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иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать 

как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

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

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
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предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 
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высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

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

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

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

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

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить  более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально - коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 
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Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
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уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.1.2. Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  (если планируется коррекционная работа  или инклюзивное  

образование для детей с ОВЗ) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
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системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
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- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

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

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

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 
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- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 
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- воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

- формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

- формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 
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конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 
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Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность 

между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в 

работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного 

слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение 

(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 
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пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
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представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты — утяжелители); 

- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них (для детей с двигательными нарушениями). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-левых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
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Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному об-разу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 
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инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя 

из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 

умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, 

обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 

страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 

интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. 

Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 
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дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 

на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 

общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и 

пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

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

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

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

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 
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3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

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

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

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

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

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

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

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

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

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

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 
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Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает 

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

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

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память и внимание 

ребенка носит  непроизвольный,  пассивный   характер. По просьбе взрослого, ребенок 

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов. К 4-м годам ребенок 

способен запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.. Рассматривая 

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

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

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

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

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

 

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

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

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в четырех основных 

моделях организации образовательного процесса: 



50 

 

- ОД в процессе организации  различных видов детской деятельности; 

- ОД в ходе режимных моментов; 

- ОД в самостоятельной деятельности детей; 

- ОД во взаимодействии с семьями воспитанников по реализации программы. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей   группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Виды практик Особенности организации 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

творческая деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия ДО с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

План работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Ме

сяц 

Тема мероприятия Содержание Ответствен

ные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительское 

собрание 

«Адаптационный 

период» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в ДО. 

Воспитатели 

Анкета «Социальный 

портрет семьи» 

Познакомиться с социальным 

положением каждой семьи. 

 

Воспитатели 
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Консультация «Как 

преодолеть кризис 

трёхлетнего возраста» 

Дать представление  родителям о 

проблемах трёхлетнего ребёнка, и как с 

этим справляться. 

 

Воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  
Памятка «Одежда для 

прогулок в осенний 

период» 

Дать рекомендации родителям о 

правильном подборе одежды осенью. 

Воспитатели 

Конкурс «Осенняя 

фантазия» 

Создание атмосферы общности интересов 

детей, старшего поколения и коллектива 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Утренник «Праздник 

Осени» 

Привлечь внимание родителей к 

подготовке утренника. Создать 

благоприятную атмосферу 

взаимоотношений в семье. 

 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

Родители 

Н
о
я

б
р

ь
 

Консультация 

«Бережём здоровье с 

детства» 

Пополнить знания детей о здоровье 

сберегающих факторах. 

Воспитатели 

Памятка 

«Профилактические 

мероприятия по ОРЗ и 

гриппу» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Воспитатели 

Праздник «День 

Матери» 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 

Родители 

Муз. рук-ль 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа «Начинаем 

утро с зарядки» 

Рассказать о важности утренней зарядки 

для организма . 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» 

Создать тесную взаимосвязь детей с 

родителями. 

Воспитатели 

Родители 

Утренник «Мы 

встречаем Новый год» 

Привлечь внимание родителей к 

подготовке утренника. Создать 

благоприятную атмосферу 

взаимоотношений в семье. 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

Родители 

Я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Зачем 

и как учить стихи» 

Показать родителям формы работы по 

заучиванию стихов с детьми. 

Воспитатели 

Конкурс – выставка 

«Волшебные 

снежинки» 

Активизировать родителей в работе 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок родителей 

и детей. 

Воспитатели 

Родители 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультация «Роль 

игры в семье» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Воспитатели 

Родительское Познакомить родителей с особенностями Воспитатели 
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собрание «Развитие 

речи младших 

дошкольников» 

развития речи ребёнка и методами её 

развития. 

Консультация «Отец  

как воспитатель» 

Изменений позиции отцов по отношению 

к вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. Внедрение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

Воспитатели 

М
а
р

т
 

Утренник, 

посвященный 8 марта 

Привлечь родителей к подготовке 

праздника. 

 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

Родители 

Фото – выставка «Моя 

мамочка» 

Создать атмосферу единения, общности, 

партнерства с родителями. 

Воспитатели 

Родители 

Создание в группе 

огорода на 

подоконнике 

Создать условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей детей. 

Воспитатели 

Родители 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация 

«Детская агрессия» 

Помочь родителям правильно 

реагировать на агрессию ребёнка. 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

«Весна пришла, птиц 

позвала» 

Привлечь внимание родителей к детскому 

творчеству. 

Воспитатели 

Дети 

Консультация «Что 

должен знать ребёнок 

3-4 лет» 

Познакомить родителей о том, что 

должен знать их ребёнок по всем видам 

деятельности. 

 

Воспитатели 

М
а
й

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

Воспитатели 

Беседа «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

Помочь родителям в обеспечении 

безопасной обстановки дома и на улице. 

Воспитатели 

Фото – отчёт «Наша 

дружная семья - 

детский сад» 

Показать родителям жизнь группы через 

фотографии. 

Воспитатели 

 

 

 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий ) 
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С учётом национально-культурных особенностей Кабардино–Балкарской Республики  

определены цели региональной системы образования: 

1. Воспитание любви к малой родине, осознание её многонациональности. 

2. Формирование общей культуры с учетом этнокультурного образования. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Основными принципами построения и реализации образовательной программы являются: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (возможность 

решения поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

Указанные принципы являются основными при организации воспитательно-

образовательного процесса в ДО. 

Это программа развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребёнком своих 

потребностей, возможностей и способностей, т.е. с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных 

областей. 

Для решения данных задач используем самые разнообразные средства: 

 устное народное творчество; 

 художественную литературу; 

 игру, национальные игрушки; 

 декоративно-прикладное искусство, живопись. 

 

3. Организационный раздел: 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

 В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

 игровые помещения – 1 

 спальни – 1 

 туалетные комнаты – 1  

 физкультурный зал– 1 

 

Группа имеет свой игровой участок  на территории ДО, оснащенный с учетом требований 

СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 
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возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный 

уголок  с необходимым  спортивным оборудованием. 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДО необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения:  компьютер, принтер, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные инструменты, телевизор. 

Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и 

родителей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 

Программы 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2015года (ФГОС) 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

«Социально-

коммуникати

вное 

Абрамова Л.В. Слепцова И Ф. Социально – коммуникативное развитие  

(3-4 лет) 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
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развитие» 

 

«День Победы». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДО. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 3-7 лет. 

«Речевое 

развитие». 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

«Познаватель

ное развитие» 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(3-4 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду(3-4 лет) 

И.В. Кравченко., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая  и 

средняя группы. М.: 2013. 

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

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Плакаты: «Счет до 10»;  «Цвет»; «Форма». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»;  

«Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Г. П. Шалова. Большая книга знаний. Для самых маленьких.М.: 

АСТ:Слово, 210. 

С. Д. Томилова. Полная хрестоматия для дошкольников. М.:АСТ, 

2015г. 

«Физическая 

культура» 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года). 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Холодный период (сентябрь - май) 

 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Утренний прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность, образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

09.00-9.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 9.40-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.00 

Игры, досуг, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.30-19.00 

 

Теплый период (июнь - август) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям), свободная игра, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игровая деятельность 08.50-09.10 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая прогулка, 

экскурсия) 

10.15-12.10 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень  мероприятия Название мероприятия 

Праздники: День самоуправления ко Дню воспитателей. Новогодняя 

елка. «Мамин праздник». День защитника Отечества. 

«Осень». «Весна». «Лето». 

Тематические праздники 

и развлечения: 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления: 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-

литературные 

развлечения: 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать» 

Спортивные 

развлечения: 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно - развивающая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповое пространство 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой 

16.00-19.00 
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распределено на ЦЕНТРЫ, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, костюмы и атрибуты для игр-

инсценировок. Мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может 

найти удобное и комфортное место для самостоятельной деятельности с точки зрения его 

эмоционального состояния. С этой целью используется различная мебель, в том числе и 

разноуровневая: диванчик, пуфики. Детскую игровую мебель достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать в группе. 

В предметно-пространственную среду включены не только искусственные объекты, но и 

естественные, природные. Кроме ЦЕНТРА «Окружающий мир», где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, оборудован ЦЕНТР экспериментирования, для проведения 

элементарных опытов, экспериментов. 39 

Предметно – пространственная развивающая среда строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

 

4. Приложения. 

4.1. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми   

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

№ Интегрирующая          

тема периода 

Педагогические задачи 

 

Варианты                  

итоговых 

мероприятий 

1. До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

1-я неделя 

сентября 

 

Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как  ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила  

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками  

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении 

(в подвижных 

играх, викторинах). 



62 

 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

2. Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

 

3. Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

День самоуправления. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить 

с «городскими» профессиями 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 
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(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

4. Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

 

5. Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

6. День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

7. 8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 
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марта) музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

8. Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

9. Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

1

0. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето». 
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4.2 Комплексно – тематическое планирование по кабардинскому языку. 

Адыгы литературэмкIэ план - программэ 

Илъэсищ-плIы зи ныбжь сабийхэр литературэм щыгъуазэ щIыныр етIуанэ гъэ еджэгъуэм 

къыщыщIэдзапхъэщ. 

Япэу сабий садым къэкIуа сабийхэр езыр-езыру зэрагъэцIыху, зэрагъасэ; сэлам зэрызэрах, 

фIыщIэ зэращI псалъэхэмкIэ я бзэм зегъэужьыныр къыщIэдзапхъэщ. А сабийхэр иджыри 

тэмэму зэрымыпсалъэм, я гупсысэр, гулъытэр дерсым зэрыхуумышэфым къыхэкIыу 

хыумыгъэзыхьыщэу, бгъэджэгу щIыкIэу зыщымыгъуазэ псалъэхэр егъэщIапхъэщ. 

ЕтIуанэ гъэ еджэгъуэм къыщыщIэдзауэ егъэщIапхъэщ: къебжэкI, таурыхъ, рассказ, усэ 

хуэдэхэр (3-4). 

Мазэм къриубыдэу зы таурыхъ, зы рассказ, зы усэ, зы къебжэкI цIыкIу къахуеджапхъэщ, 

зэрагъэщIэфыну къыфщыхъумэ, усэ егъэщIапхъэщ. 

I квартал (сентябрь—ноябрь) 

Къызыхуеджапхъэ усэхэр: КІэмыргуей Т. «ТІымрэ ЛутIрэ»; Жылэтеж С. «Адакъэш»; 

АфIэунэ Л. «Си бзу цIыкIухэр». 

ГукIэ егъэщIапхъэ усэхэр: АфIэунэ Л. «Щхьэнтэ»; Іутіыж Б. «Си гуащэ»; ПхытІыкІ Ю. 

«Маринэ-гъыринэ». 

Уэрэд: пс. Тау Н., макъ. Жылау А. «Дзыгъуэ цIыкIу». 

II квартал (декабрь—февраль) 

Таурыхъхэр: «Балыджэ», «Дыщэ джэдыкIэ», «Джэджьей цIыкIу» (зэзы дз. Нало 3.) 

Тхыгъэ кIэщIхэр: «Псей ціыкіу», «Гуащэ», «Джэду». 

Къызыхуеджапхъэ усэхэр: Щоджэн А. «Хэт сыт жиіар?»; Жылэтеж С. «Гуэгушыхъу»; 

КІэщт М. «Лъабэдий». 

ГукIэ егъэщIапхъэ усэхэр: Къэжэр П. «Псы цIыкIу»; Афіэунэ Л. «Ныбжь»; Замбур А. 

«Гуащэ цIыкIу». 

Уэрэд: пс. Ахъмэт М., макъ. Жылау А. «Дадэ». 

III квартал (март—май) 
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Таурыхъхэр: «Бажэмрэ Дзыгъуэ цIыкIумрэ» (Бианки Виталий); «Бажэмрэ Къазхэмрэ» 

(зэзыдзэкIар Журт Бибердщ); «Дзыгъуэ шырымрэ Джэду цIыкIумрэ» (зытх. Уэзы 

Мухьэмэдщ). 

Тхыгъэ кIэщIхэр: «Пхъэщхьэмыщхьэхэр», «ХадэхэкIхэр», «Дей жыг». 

Къызыхуеджапхъэ усэхэр: Жылэтеж С. «ПІырыпІ»; Тоз Ф. «Динэ»; Сонэ А. «Ди-ди». 

ГукIэ егъэщIапхъэ усэхэр: АфIэунэ Л. «Гъуэгу»; Къэжэр П.«Маринэ и хьэ»; Къаныкъуэ3. 

«Си нэ, си жьэ, си пэ...» 

Уэрэд: макъ.ХьэIупэ Дж., лс. АфIэунэ Л. «Анэш нанэ». 

Нэхъыбэ ебгъэщIэну ухуеймэ, къэгъэсэбэпыпхъэхэр 

Къызыхуеджапхъэ усэхэр: Мысачэ Петр «Ди Хьэмыщэ»; Хьэх Сэфэрбий «Уэс». 

Сабий джэгукIэхэр, гущэкъу уэрэд цIыкIухэр, къебжэкIхэр 

«Адэ-мыдэ узогъаплъэ», «Мэл щохъу», «Си хьэм бажэ къеубыд», нэгъуэщIхэри. 

Нало Заур: «Ло, ло, ло», «Дири, дири, ди-ди!». 

Къэжэр Петр: «Іэбэдзыуэ», «ЗэкІ». 

Гъэм и кIэм сабийхэм яхузэфIэкIыпхъэр: 

*жыгыцIэу зытIущ ящIэу; 

* унагъуэ псэущхьэхэмрэ мэз псэущхьэхэмрэ зэхацIыхукIыфу; 

*дунейм и щытыкIэр (хуабэщ, щIыIэщ, уэшх къошх, уэс къос, н.) къыбжаIэфу; 

*къэзыухъуреихь пкъы гъуэхэр (предметхэр) зэхацIыхукIыфу (и теплъэкIэ, и 

инагъцIыкIуагъкIэ, и плъыфэкIэ); 

*пхъэщ хьэмыщ хьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ зэхагъэкIыфу; 

*езыхэм гукъыдэж яIэу ялъэгъуам рэ ящіамрэ тепсэлъыхьыжыфу. 

Сабийхэр щытын хуейщ: 

*бзэм и макъхэр къабзэу къапсэлъыфу; 

*упщІэ яхуэбгъэувам жэуап иратыфу; 
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* геометрическэ фигурэухъурейр ящIэу; 

*зыщыгъуазэ таурыхъхэм, рассказхэм, усэхэм яфіэгъэщіэгъуэну едэIуэфу; 

*зыщыгъуазэ таурыхъым щыщ Іыхьэ инсценировкэ ящIыфу (егъэджакIуэр 

ядэIэпыкъупхъэщ ); 

*тхылъым ит сурэтхэмрэ егъэджакIуэм и упщIэхэмрэ къагъэсэбэпурэ зыщыгъуазэ 

тхыгъэхэм тепсэлъыхьыжыфу: 

*усэ, къебжэкI цIыкIу гукIэ къыбжаIэжыфу (мащIэ дыдэу фыдэIэпыкъуми ягъэ 

кIынукъым); 

Гъэм и кэм деж сабийхэм яхузэфIэкІыр къызэрапщытэ щIыкIэр 

КъызэрыгуэкIщ (хищIыкIышхуэ щыIэкъым). Езыр къэзыухъуреихь, махуэ къэс 

зэрыджэгу хьэпшыпхэр ецIыху; абыхэм я цIэр пэжу къреIуэ, егъэджакIуэр дэIэпыкъуурэ 

сэлам зэрызэрах псалъэхэр ещIэ, фіыщIэ зэращI псалъэхэр и бзэм къыщигъэсэбэпыркъым, 

зэрыпсалъэ бзэр тэмэму къыгурыIуэркъым. 

Ику ит. Тэмэму пкъыгъуэ зыщыгъуазэхэм я цIэр къреIуэ, къызэрагъэсэбэп щIыкIэр ещIэ. 

ЕгъэджакIуэр дэIэпыкъуурэ пкъыгъуэхэр зэрызэхэлъыр жеIэф, езыр-езыру псалъэмакъым 

хыхьэркъым, къебжэкI цIыкIу къыбжиIэжыфыным хущIокъу. 

ФІыуэ ещIэ. Зэрыпсалъэ бзэр къыгуроIуэ, зыщыгъуазэ пкъыгъуэхэм я цIэр къреIуэ, 

къебжэкI цIыкIу ещIэ, сэлам зэрызэрах, фIыщIэ зэращI псалъэхэр и бзэм къыщегъэсэбэп, 

гъэм и зэманхэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм хещIыкI. 

МАХУЭРЫБЖЭ ПЛАН 

СЕНТЯБРЬ 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1.Сэлам зэрызэрах псалъэхэр сабийхэм егъэщIэн. 

Езыр-езыру зэрыгъэцIыхун, зэгъэсэн, зэдэгъэджэгун.3. «Адэ-мыдэ узогъаплъэ» джэгукIэр 

егъэщIэн. 

ЕплIанэ тхьэмахуэ 

1. ФІыщІэ зэращI псалъэхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 
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ОКТЯБРЬ 

Япэ тхьэмахуэ 

1. Сабий садым яхутепсэлъыхьын: 

- абы щылажьэхэр егъэцIыхун; 

- гъэсакIуэ, дохутыр, пщафIэ; 

- абыхэм я лэжьыгъэм кIэлъыгъэплъын. 

Етіуанэ тхьэмахуэ 

1. Зэрыджэгу хьэпшыпхэр егъэцIыхун: 

- гуащэ, гущэ, гуащэ хьэпшып, топ, н. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. Къэжэр П. «Псы цIыкIу»: 

- усэм къахуеджэн, едэIуэфу егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

ЕплIанэ тхьэмахуэ 

1. ХадэхэкIхэр егъэцIыхун: 

- я цIэр егъэщIэн, жегъэIэн; 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

НОЯБРЬ 

ЕтIуанэ тхьэмахуэ 

1. Пхъэщхьэмыщхьэхэр егъэцIыхун: 

- я цIэр егъэщIэн, жегъэIэн, нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

- сабийхэр, я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. Сабий садым и хъуреягъыр къегъэплъыхьын: 

- ялъагъу зэхъуэкIыныгъэхэм тегъэпсэлъыхьын; 
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- я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

ЕплIанэ тхьэмахуэ 

1. «Іэбэдзыуэ» къебжэкI цIыкIур ягу къэгъэкIыжын. 

ДЕКАБРЬ 

Япэ тхьэмахуэ 

1. ЩІымахуэ щыгъынхэр егъэцIыхун: 

- бэлъто, цыджанэ, гъуэншэдж, вакъэ хуабэ, пыIэ; 

Етіуанэ тхьэмахуэ 

1. Нало 3. «Балыджэ»: 

- таурыхъыр яжеIэжын, дегъэхьэхын; 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. «Нанэрэ Дадэрэ деж хьэщIапIэ дыщыIащ»: 

- апхуэдэ псалъащхьэм щIэту хъыбар цIыкIу зэхегъэлъхьэн; 

- нанэ яхуипщэфI адыгэ шхыныгъуэхэр жегъэIэн; 

- я бзэм зиужьын папщIэ, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

ЕплIанэ тхьэмахуэ 

1.ИлъэсыщIэ: 

- абы теухуа псалъэмакъ (беседэ) сабийхэм ядегъэкIуэкIын; 

ЯНВАРЬ 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. Нало 3. «Дыщэ джэдыкIэ»: 

- таурыхъыр яжеIэжын, нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

Епліанэ тхьэмахуэ 

1. Жылэтеж С. «Гуэгушыхъу»: 
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- усэм къахуеджэн, едэIуэфу егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

ФЕВРАЛЬ 

Япэ тхьэмахуэ 

1. «Бынунагъуэ» сурэтымкIэ гъэлэжьэн: 

- сурэтым щалъагъухэм я цIэр кърегъэIуэн; 

- езыхэм я унагъуэм тегъэпсэлъыхьын, я бзэм зегъэужьын. 

Етіуанэ тхьэмахуэ 

1. «Мэл щохъу» джэгукIэр ягу къэгъэщIыжын, гъэджэгун. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. Нало 3. «Джэджьей цIыкIу»  

- таурыхъым къахуеджэн, едэIуэфу егъэсэн; 

- ин, цыкIу, цыкIунитIэ псалъэхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

Джэджьей цIыкIум зыпегъэщIыжын, гъэджэгун. 

ЕплIанэ тхьэмахуэ 

1. Дерc блэкIахэр къэпщытэжын. 

МАРТ 

Япэ тхьэмахуэ 

1. ЩІымахуэ икIым кIэлъыгъэплъын: 

- уэсыр мэткIуж, псыхьэлыгъуэ мажэ, дунейр нэхъ хуабэ мэхъу; 

- ахэр сабийхэм я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

«Ди Уэс Дадэр дэнэ кIуа?» сабийхэр гъэпсэлъэн, гъэджэгун. 

ЕтIуанэ тхьэмахуэ 

1. Мартым и 8-р Мамэхэм я махуэщ: 

- абы теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм ядегъэкIуэкIын. 
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Ещанэ тхьэмахуэ 

1. «Бажэ» джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

АПРЕЛЬ 

Япэ тхьэмахуэ 

1. Плъыфэ къызэрыкI псалъэхэр егъэщIэн: 

- плъыжь, гъуэжь. 

«Сыт хуэдэ плъыфэ» джэгукIэмкIэ гъэджэгун. 

Етіуанэ тхьэмахуэ 

1. Къаныкъуэ 3. «Си нэ, си жьэ, си пэ»: 

- усэр гукIэ егъэщIэн. 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. Унагъуэ псэущхьэхэр егъэцIыхун: 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

Епліанэ тхьэмахуэ 

1. Журт Б. «Бажэмрэ Къазхэмрэ»: 

- таурыхъым къахуеджэн, едэIуэфу егъэсэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, персонажхэм яхутепсэлъыхьын. 

МАЙ 

Ещанэ тхьэмахуэ 

1. «Джэджьей цIыкIу»: 

- таурыхъыр къэпщытэжын, сурэтымк1э гъэлэжьэн, я бзэм зегъэужьын. 

 

Епл1анэ тхьэмахуэ 

1. Гъэ псом яджар къэпщытэжын. 
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4.3. НРК 

«Мой край!» 

 

Республика Кабардино-Балкария – одна из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В Законе «Об образовании» республики  четко определена необходимость 

обеспечения патриотического воспитания и обучения связанная с жизнью и 

национальными культурными традициями. 

Данное приложение к программе «От рождения до школы (региональный компонент) 

составлено с учетом возраста и  национальных и региональных особенностей Кабардино-

Балкарской Республики, который предусматривает следующие направления деятельности: 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих  нашу Республику. 

Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками КБР и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям 

родного края. 

2. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

3. Воспитывать интерес к труду взрослых, учить  уважительно, относиться к их труду. 

4. Развивать речь детей. 

 

Календарный план. 

Сентябрь. 

1. Тема: «Край в котором я живу» 

 

Октябрь. 

1.  Рассматривание фото с видами Нальчика - столицы КБР 

 

Ноябрь. 
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1 . Чтение стихов и рассказов народных поэтов и писателей. 

 

Декабрь. 

1. В гости к дедушке  (беседа о селе). 

 

Январь. 

1. Мое любимое домашнее животное (овца, коза, кошка, собака) 

 

Февраль. 

1. Царство леса.  Дикие животные кабан, медведь, волк. 

 

Март.  

1. Знакомство с национальной одеждой – платье, черкеска. Рассматривание. 

Апрель.  

1.Беседа об этикете, правила поведения в общественных местах, как вести себя со 

старшими. 

 

Май. 

1. Мой детский сад. Экскурсия (название, адрес). 

 

Литература: 

 

1. Г.Х.Мамбетов «Традиционная культура кабардинцев и балкарцев». Нальчик. 2005. 

2. Ацкъан.Р.  Анэбзэ. Сабий-садхэм-папщIэ-тхылъ. Нальшык.  

      «Эльбрус», 2008. 

3. К.Х. Унежев  «История Кабардино- Балкарской Республики». Нальчик, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.     Мониторинг реализации рабочей программы 
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Направл

ения 

монитор

инга 

Объект 

монитор

инга 

Показатель, 

характеризую

щий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодич

ность 

сбора 

данных 

Предоставл

ение 

данных 

Форма 

фиксаци

и 

результа

тов 

Ответст-

венные 

должнос

тные 

лица 

Результа

ты 

освоения 

рабочей 

програм

мы 

Уровень 

достижен

ия 

результат

ов 

освоения 

рабочей 

программ

ы 

Уровень 

достижения 

целевых 

ориентиров в 

младенческом и 

раннем 

возрасте; 

Наблюдения 1 раз в год 

– в апреле 

По 

окончании 

наблюдения 

Аналити

ческая 

справка 

Заведую

щая 

Воспитат

ели групп 

Уровень 

освоения 

образовательны

х областей 

Диагностика 2 раза в 

год 

октябрь, 

май 

По 

окончании 

диагностики 

Аналити

ческая 

справка 

Заведую

щая 

Воспитат

ели групп 

Уровень 

психологическо

й готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Диагностика 1 раз в год 

- апрель 

По 

окончании 

диагностики 

Аналити

ческая 

справка 

Заведую

щая 

Педагог 

Посещаемость 

и 

заболеваемость 

детей 

 

Сбор 

данных 

 

 

Ежемесяч

но 

Ежемесячно Аналити

ческая 

справка 

Старшая 

медсестр

а 

Достижения 

воспитанников 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

и.т.д. 

Сбор 

данных 

Ежегодно По мере 

участия 

Аналити

ческая 

таблица 

Заведую

щая 

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательны

Анкетирова

ние 

Ежегодно По 

окончании 

Анкетирова

Аналити

ческая 

таблица 

Заведую

щая 

Воспитат
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х результатов ния ели групп 

 



76 

 

4.5. Социальный паспорт группы 

№  п/н Ф.И.О. ребенка Дата  

рождения 

Отец и мать Место работы Кол-

во 

детей 

Какой  

по счету  

ребенок 

Домашний 

адрес 

Телефон 

1.  Амшокова 

Альмира 

Аслановна 

15.04.16 Аслан Анатольевич 

Жанета Шупаловна 

Участковый Врач 

с.п. Шалушка 

3 3 С.п. Шалушка, 

ул. Керефова, 

145 

8-906-485-

23-92 

2.  Апиков 

Амин 

Мухаедович 

12.06.15 Алим Ахмедович 

Марина 

Мухамедовна 

Безраб. 

Безраб. 

3 2 Ул. Северная, 

21 

8-960-425-

46-05 

3.  Аппаева 

Арнелла 

Исмаиловна 

11.07.15 Хуранова Альбина 

Аскеровна        

Аппаев Исмаил 

Магамелович 

МВД КБР   

Росгвардия 

ОМОН 

4 3 Ул. Керефова, 

86 

8-928-692-

78-26 

4.  Балагова 

Дана 

Азаматовна 

17.12.15 Азамат Робертович 

Инна Вячеславовна  

МВД ГАИ 

Безраб. 

2 2 Ул. Апажева, 

11 

8-928-915-

79-79 

5.  Бозиева 

Амира 

Абдулаховна 

12.09.15 Абдулах 

Анатольевич     

Джамиля Куватовна 

Военный 

Безраб. 

2 1 Ул.. 

Варитловых, 19 

8-967-420-

99-88 

6.  Гаева 

Алина  

Расуловна 

25.06.16 Расул Исмаилович 

Аминат 

Мурадиновна 

Эколого-

геологический 

центр, эколог-

2 2 Ул. Береговая, 

108 

8-928-713-

33-27 
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педагог 

7.  Гергова 

Белла 

Алимовна 

15.11.15 Алим Шихирбиевич 

Кристина 

Руслановна 

Безраб. 

Безраб. 

2 2 Пер. Седовый, 

17 

8-962-772-

21-12 

8.  Дзагова 

Арина 

Казбековна 

08.07.15 Казбек Султанович 

Рамета Зауровна 

Кадастровый 

инженер            

Безраб. 

2 1 Ул. Береговая, 

80а 

8-988-928-

84-07 

9.  Жагунова 

Амина 

Амировна 

15.07.16 Амир Заурович   

Олеся Владимировна 

Безраб. 

Безраб. 

2 2 Ул. 

Шалушкинская, 

8, кв. 8 

8-906-484-

58-88 

10.  Жагунов 

Самир 

Амирович 

03.05.15 Амир Заурович 

Олеся Владимировна 

Безраб. 

Безраб. 

2 1   

11.  Карданова 

Алина 

Резуановна 

18.04.16 Резуан Хадисович 

Оксана Зауровна 

 2 2 Ул. дружбы, 11 8-905-437-

16-55 

12.  Камбиева 

Самира 

Феликсовна 

10.05.15 Феликс Малилович 

Юлия Хазреталиевна 

Безраб.                

ГК УРС РЦ 

«Намыс» 

3 2 Ул. Шогенова, 

8, кв. 53 

8-928-082-

27-81 

13.  Каширгов 

Мухамед 

Асланович 

23.06.16 Аслан Адальбиевич 

Зарета 

Хажмухамедовна 

Каменщик-

полировщик     

Безраб. 

3 2 Пер. Почтовый, 

19 

8-905-436-

51-50 

14.  Керефова 

Белла 

06.07.15 Керефов Феликс 

Алексеевич 

Безраб.  2 2 Пер. Полевой, 8-938-916-
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Феликсовна Аппажева Инна 

Сафарбиевна 

Бухгалтер 27 00-03 

15.  Керефов 

Алихан 

Алимович 

17.06.15 Алим Аскербиевич 

Карина Беслановна 

Безраб.       

Безраб. 

1 1 Ул. Ахохова, 

26а 

89674196664        

89674186606 

16.  Куважуков 

Адам 

Ахмедович 

21.04.16 Ахмед Муталибович 

Альбина Заурбиевна 

Безраб. 

Прогимназия 34, 

мл. воспитатель 

2 1 Ул. Юанова,18 8-960-430-

48-05 

17.  Кунижев 

Темиркан 

Астемирови 

06.05.15 Астемир 

Заурбекович  Карина 

Асланбековна 

Безраб.      

Безраб. 

3 3 Ул. Кирзавод, 

б.н. 

8-903-490-

39-55 

18.  Кушхов 

Билял 

Артурович 

27.06.15 Кушхов Артур 

Султанович 

Архестова Фатимат 

Артуровна 

Безраб. 

Безраб. 

2 1 Ул. Шогенова, 

6, кв. 47 

8-960-422-

18-82 

19.  Кучменов 

Мухаммад 

Залимович 

22.01.16 Залим Заурбекович 

Арина Адальбиевна 

 3 2 Ул. Анажева, 

69 

8-967-424-

04-33 

20.  Кяров 

Шамиль 

Ахмеманович 

08.09.15 Радима 

Владимировна 

Безраб. 1 1 Ул. Кирзавод, 3 8-905-436-

83-78 

21.  Кярова 

Русалина 

Рустамовна 

26.04.16 Рустам 

Владимирович 

МВД ГАИ 

Медсестра 

2 1 Ул. Кирзавод, 3 8-906-485-

0987 
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Мадина Аниуаровна 

22.  Мезова 

Амина 

Рамазановна 

22.11.15 Рамазан 

Бетирбекович   

Алина Аслановна 

Безраб. 

Безраб. 

2 1 Пер. Хутова, 36 8-996-916-

99-72 

23.  Мусукаева 

Амалия 

Залимовна 

11.06.15 Залим Альбертович  

Анжела 

Хаджимуратовна 

Безраб. 

Безраб. 

3 2 Ул. Шаваева, 

13 

8-938-915-

02-05 

24.  Сакуров 

Азрет 

Адамович 

11.07.15 Сокуров Адам 

Борисович  Токбаева 

Анета Мухамедовна 

Безраб. 

МК КБГУ, 

преподаватель 

3 3 Ул. Кирпичная, 

14, кв.17 

8-960-430-

83-59 

25.  Тлупов 

Али 

Эльдарович 

19.09.15 Эльдар Анзорович 

Амина Амурбиевна 

Безраб. 

Безраб. 

2 2 Ул. Ципинова, 

174 

8-906-484-

33-66 

26.  Хутова 

Рамина 

Амуровна 

01.09.15 Амур Лионидович 

Залина Саладиновна 

Безраб. 

Безраб. 

2 3 Ул. Апажева, 

63 

8-903-496-

59-54 

27.  Унажокова 

Мунира 

Султановна 

19.02.16 Султан Хасанович 

Ляна Заурбековна 

 3 1 Ул. Шокарова, 

71 

8-903-490-

64-05 

28.  Шогенов 

Хамид 

Нартбиевич 

24.03.16 Нартбии Урусбиевич 

Жанна Сафудиновна 

Безраб. 

Безраб. 

2 2 Пер. Хутова, 39 8-965-499-

28-83 

29.  Шиков 21.05.16 Аскер Замирович  Безраб.      3 2 Ул. Зеленая, 54 8-960-424-
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Алихан 

Аскерович 

Ангелина 

Анатольевна 

Безраб. 50-44 

30.  Шиков 

Салим 

Сафраилович 

13.05.15 Сафраил Хасанович 

Алла Анатольевна 

 5 5 Ул. Зеленая, 65 8-967-412-

59-60 

31.  Эльгаров 

Залим 

Замирович 

16.11.15 Замир Мурадинович 

Залина Залимовна 

Безраб. 

Безраб. 

4 4 Ул. Шокарова, 

б.н. 

 

32.  Эльгарова 

Эльмина 

Исламовна 

06.09.15 Ислам Сергеевич 

Альбина 

Хасанбиевна 

Безраб. 

Безраб. 

2 1 Ул. Шокарова, 

171 

8-967-411-

69-63 

33.  Ципиков 

Алихан 

Амирович 

05.04.15 Амир Хамедвиевич 

Зарина Альбертовна 

Безраб. 

Безраб. 

2 1 Ул. Керефова, 8 8-960-427-

77-37 

34.  Чеченова 

Лариана 

Алановна 

18.11.15 Алан Муаедович 

Инесса Муаедовно 

Безраб. 

Медсестра 

3 3 Ул. Ципинова, 

83 

8967-421-65-

86 

35.  Чочаева 

Джамиля 

Муратовна 

15.07.15 Мурат Идрисович 

Лейла Борисовна 

Безраб. 

Безраб. 

1 1 П. Мир, ул. 

Московская, 46 

8-928-081-

44-10 

36.  Энеев 

Камиль 

Рустамович 

06.04.16 Энеев Рустам 

Камилевич 

Карданова Мадина 

Адальбиевна 

Предпрениматель 

ГКУ РСРЦ 

«Намыс», 

бухгалтер 

3 2 Ул. Апажева, 

23 

8-938-078-

99-66 
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