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Цель: формировать у детей и родителей           
привычку к здоровому образу жизни; содействовать 
своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка; обеспечивать каждому ребёнку 
возможность радостно и содержательно проживать каждый 
день в детском саду. 



Задачи:
- способствовать физическому и физиологическому развитию детей;
- способствовать становлению деятельности и сознания детей, 
закладывать основы личности;
- создавать для детей атмосферу эмоционального комфорта;
- создавать условия для творческой самореализации
- работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников, 
объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 
детей.



Принципы формирования программы
Методологической основой Программы являются: 
- общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 
- культурно-исторический подход Л. С. Выготского.



Планируемые результаты освоения 

программы детьми

Что нас будет радовать в конце года



Характеристика  развития детей 

группы «Незабудки»

Характеристика составлена в Сентябре 

2022 года на основе мониторинга .



• 2. Содержательный раздел

Описание образовательной деятельности по пяти                       
образовательным областям

ООП «Радуга» / С.Г.  Якобсон.

Программа «Научи своё сердце добру» (духовно – нравственное 
развитие) Автор Л.Л. Быченко

Программа «Здоровье». Автор Л.Л. Быченко 



• Описание вариативных форм, способов и методов 
реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников их 
образовательных потребностей и интересов

Месяц Виды деятельности «Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»

С
ен

тя
б

р
ь

игровая «котёнок пришёл в 

детский сад»

повторить правила 

безопасного 

поведения в детском 

саду

Игра «Повар на кухне 

садика»(хотелки 

детей)

Пополнение 

центра 

театрализации.

познавательная Д/упр.: «Где живут 

муравьи?» -

развивать 

познавательный 

интерес.

«Строим, строим 

самолёт» 

(конструирование 

транспорта из 

стульчиков)

Помощь в 

пополнении 

центра 

экспериментиров

ания.(хотелки 

родителей)

исследовательская Игра-исследование 

«Из чего сварили 

суп?» - развивать 

познавательный 

интерес.(хотелка 

детей)

Игры с 

музыкальными 

инструментами.

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов.

развитие творчества «В лесу выросли 

грибы» развивать 

умение работать с 

пластилином.

Лепка на свободную 

тему

Выполнение 

домашнего 

задания (лепим 

совместно с 

родителями).



• Адаптированная рабочая программа для 
ребёнка с ОВЗ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Буратино» НГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩЕГО РЕБЕНКА 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА «НЕЗАБУДКИ» 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Программу составила воспитатель первой категории 

 Ожиганова Светлана Геннадиевна 

 

Находка, 2022 



• Особенности жизнедеятельности 
сообщества в группе.



• Способы направления и поддержки 
детской инициативы.



Особенности взаимодействия с 

семьями.









Спасибо за внимание!


