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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа.  

 

    Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./ в соответствии с ФГОС. 

     Рабочая программа 2 младшей группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 283» в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами Федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 

2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

     В  рабочей программе учтены «Методические рекомендации по составлению рабочих 

программ для педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» городского научно-

методического совета. 

     Рабочая программа 2-ой младшей группы разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой МОУ детский сад № 28 и Положением о рабочей 

программе МОУ «Детский сад № 283». 
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     Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности развития детей  (от рождения до школы)  представлены в 

одной из программ, реализуемых в учреждении: "Детство"( см. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. Стр. 23 )   

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

    Наиболее общие закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у 

детей с нарушениями зрения, но дети с косоглазием и амблиопией имеют свои 

специфические особенности в развитии. 

     Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во 

всех видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в 

снижении общего количества получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

   Страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза 

выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение 

объемных признаков предметов, дифференциация направлений.  

   Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ происходит сложнее, они носят замедленный характер, отмечаются 

затруднения в работе с объемными материалами. За счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки отмечается общая обедненность 

предметных представлений и снижение уровня чувственного опыта детей. 

   У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи 

между пространственным расположением парно противоположных направлений своего 

тела с их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность 

пространственных представлений, а это в свою очередь делает невозможным практическую 

ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно -пространственные 

ситуации. 

   Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, 

снижением темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети испытывают 

трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений на равновесие. 

Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает двигательную 

активность.   

    При нарушениях зрения речь имеет свои особенности. В условиях зрительно-сенсорной 

недостаточности возникает некоторая обедненность чувственной стороны речи детей, 

которая сказывается на речевом развитии в разных направлениях: овладении словарем, 

понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова. 

Отставание в развитии речи детей с амблиопией и косоглазием объясняется 

недостаточным использование сохранных анализаторов при восприятии и включением их 

в познавательный процесс, что приводит к разрыву между словом и его предметной 

соотнесенностью. 
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      В результате недостаточности предметных образов действительности отмечаются 

сложности удерживания в речевой памяти развернутых высказываний и правильного 

грамматического структурирования. У детей затруднен процесс установления причинно-

следственных связей, при рассказывании не соблюдается структура текста, теряется логика 

повествования. 

 

Особенности развития слабовидящих детей см. в Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования слабовидящих детей, стр. 7.  
Особенности развития детей с амблиопией и косоглазием см. Примерная адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с амбиопией и 

косоглазием, стр. 9.  

 

Многообразие форм аномалий зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует 

индивидуального подхода к каждому ребенку, специфики необходимых лечебно – 

восстановительных и коррекционно – педагогических мер. 

 

Зрительные нарушения 

Косоглазие  Амблиопия  
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Сход. Расход. Альтерн.  Сл.ст Ср.ст.  Выс.ст.  

10  4  1  2 -       - 2 10 3 2 1 2 

 

 

Группа здоровья и сопутствующие диагнозы 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

№ 2 ЧБД 1 2 3 другая Лор-

патология 
Заболевания 

ОДА 
Аллергия Другое 

3-5 лет   - 12 4 4 - 1 - 1 

          

 

 

1.3. Сведения о семьях воспитанников группы. 

 

Полная семья 17 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья (по желанию)  

 

1.4. Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО, 

вариативными программами. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку младшей группы возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
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видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на адаптацию ребенка 

в детском саду, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Для решения данной цели педагоги группы  нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

— создание условий для коррекции зрительных нарушений детей. 

Программа  ориентирована на решение следующих задач: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 
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 В содержательном разделе представлены:  

- режим дня, учебный план и расписание НОД; 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного  возраста подробно  представлено в комплексной программе 

«Детство» (см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. )   

Образовательная область Страницы в программе «Детство» 

Социально-коммуникативное развитие Стр.  78-80 

Познавательное развитие Стр.  92-94  

Речевое развитие Стр.  103-105 

Художественно-эстетическое развитие Стр.  113-117 

Физическое развитие Стр.  136-137 

 

2.1. Режим дня во 2-ой младшей группе № 2 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, элементарный труд, общение, индивидуально-

коррекционная работа, личная гигиена 

7.00—8.00 

Утренняя гимнастика, пальчиковая, артикул. 

гимнастика/самостоятельная игровая деятельность детей  

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.45  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.45 – 9.00 

 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.20 

9.45 – 10.05  

Перерывы между периодами НОД, двигательная пауза, зрит. 

гимнастика 

9.30 – 9.45  

Второй завтрак  10.05 – 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, элементарный труд, 

коррекционная работа подв.игра, самостоятельная деятельность) 

10.15 – 11.55  

Возвращение с прогулки, восприятие худ.литературы, личная гигиена 11.55 – 12.20  

Подготовка к обеду, Обед  12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00  

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00 – 15.15  

Игра, самостоятельная  деятельность детей  15.15 – 15.35  
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Личная гигиена, Уплотненный полдник  15.35 – 15.55  

Игры, досуги, общение, деятельность по интересам  15.55 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (инд.работа, двигательная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность) 

16.30 – 18.00  

Возращение с прогулки, игры, индивидуальная работа, работа по 

развитию речи, коррекционно-развивающая работа, деятельность по 

интересам, уход детей домой  

18.00 – 19.00  

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, элементарный труд, общение, индивидуально-

коррекционная работа, личная гигиена 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, подготовка и выход на прогулку, прогулка, образовательная 

деятельность (на участке) 

8.50 – 10.00 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.15  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15 – 11.40  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, восприятие 

худ.литературы, личная гигиена  

11.40 – 12.20  

Подготовка к обеду, Обед  12.20 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00  

Постепенный подъем детей, коррегирующая гимнастика, личная 

гигиена 

15.00 – 15.20  

Уплотненный полдник  15.20 – 15.40  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (инд.работа, двигательная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность)  

15.40 – 18.30  

Возращение с прогулки, деятельность по интересам, уход детей домой  18.30 – 19.00  

 

 

2.2. Учебный план и расписание НОД 

 

Учебный план 

Образовательные области Образовательная нагрузка (НОД) 
количество НОД в неделю 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Социально-коммуникаивное развитие В совместной деятельности в режимных  

моментах 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

2 час 30 мин 

 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп 

определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом Инструктивно 

– методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и составляет: 

Возрастная группа Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 
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Вторая младшая 15 мин 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

  

Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая группа 

 

   Двигательная деятельность 3 

занятия физической культурой 

 

    Коммуникативная    деятельность: 

 Развитие речи 1 
образовательная ситуация,  а также   во   

всех образовательных ситуациях 

 Подготовка к обучению грамоте - 

   Познавательно- исследовательская деятельность: 

- Исследование объектов   живой и 

неживой природы, 

 экспериментирование       

 - Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 

1 
образовательная  ситуация   

- Математическое и сенсорное развитие 1 
образовательная ситуация в  2 недели 

  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 
образовательные ситуации 

  Музыкальная деятельность 2 

музыкальных занятия 

  Чтение 
художественной литературы 

1 
образовательная  ситуация  в  2 недели 

  Всего в неделю 10 
образовательных ситуаций и занятий 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

    от 10 до 50 мин 

 

 
 
 
 

Самостоятельные игры в 1- й половине 

дня (до НОД) 
15 мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
от 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

 
 

До 40 мин 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 
от 40 мин 

 

 

 
 

Игры перед уходом домой 
от 15 мин до 50 мин 

 

2.3. Краткое описание различных форм, средств, способов реализации 

программы. 

     Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в ДОО реализуется в следующих основных формах:  

 Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми (решаются задачи, 

связанные с позитивной социализацией);  

 Самостоятельная деятельность детей (решаются задачи, связанные с 

развитием детской инициативы, индивидуализацией развития).  

Совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД 

 

В режимных процессах  

 

Развитие инициативности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

во второй младшей группе № 2 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Тематический модуль «Здоровье» 
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 обучающие игры 

 развлечения 

  игровая обучающая ситуация 

по ОБЖ,  ЗОЖ 

 

 дидактические игры 

  чтение художественных 

произведений 

 объяснение и  показ 

  помощь взрослого 

иллюстративный материал 

 закаливающие мероприятия 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 настольно-печатные 

игры 

  игры на воздухе, с 

водой. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 Учебно-тренировочные 

физкультурные занятия 

 Сюжетно-ролевая 

ритмическая деятельность 

 Спортивный досуг 

 День здоровья  

 Физминутки 

 

 Утренняя гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Зрительная гимнастика 

 Подвижные и малоподвижные 

игры 

 Упражнения и спортивные 

игры на прогулке 

 Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

 Гимнастика после дневного 

сна 

 

 Двигательная  

 активность в 

течение  

 дня 

 Подвижные и  

 малоподвижные 

игры в 

 группе, на 

прогулке 

 Самостоятельные  

 спортивные игры и  

 упражнения 

 Хождение по 

коррегирующим 

дорожкам 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Тематический модуль «Социализация» 

Проектная деятельность, 

Занятия по ознакомлению с 

социальным миром 

Тренинги 

Специально-организованные игры и 

упражнения по развитию 

эмоциональной сферы 

Уроки вежливости и этикета 

Индивидуальные коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Взаимодействие в «центрах 

настроения» 

Ситуации общения, 

Игры, 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

Тематический модуль «Труд» 

Экспериментирование 

Игровые обучающие ситуации 

Ручной труд 

Проектная деятельность  

Дидактические игры 

Изготовление пособий к играм, 

декораций, моделей и пособий к 

образовательной деятельности 

Индивидуальные коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Дежурство 

Ситуации, побуждающие к 

различным видам труда 

Чтение художественной 

литературы о труде 

Наблюдение за трудом людей 

Этические беседы о труде 

Игры-эксперименты с 

материалами и инструментами в 

центрах 

Самообслуживание  

Поддержание порядка в 

комнатах,  

игровых уголках, в 

шкафу для одежды 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение за трудом 

людей 

Тематический модуль «Безопасность» 
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Наблюдения Беседа 

Использование ИКТ 

Чтение художественной литературы 

Экскурсия  

Игровые обучающие ситуации 

Тренировочные занятия  

Проектная деятельность 

Индивидуальные коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание  наглядности 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность  

Игры на транспортной 

площадке 

Моделирование 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры 

Соблюдение правил 

безопасности в 

повседневной жизни 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-печатные 

игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический модуль «Познание» 

Образовательная ситуация 

Моделирование 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Проект 

Коррекционные занятия по 

формированию предметных 

представлений, сенсорных эталонов, 

ориентировке в пространстве 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Экспериментирова-ние 

Развивающие игры 

Моделирование 

 

«Чтение художественной литературы» 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

 Ситуативные игры 

Викторина, КВН 

Утренники, развлечения 

Образовательная ситуация 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Образовательная область "Речевое развитие" 

«Коммуникация» 

Чтение,  

беседа, наблюдение, экскурсия.  

Игровая ситуация.   Проект. 

Театрализованная игра 

Деятельность по ознакомлению с 

детской литературой  

Коррекционные занятия  логопеда и 

тифлопедагога  

Беседа 

Проблемная ситуация 

Ситуация общения 

Наблюдение 

Проект 

Подвижная игра с текстом 

Отгадывание загадок 

Труд 

Игры (развивающие, 

дидактические, сюжетно-

ролевые). 

 Рассматривание картин, 

картинок, придумывание 

загадок 

Проект 

 «Чтение художественной литературы» 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

 Ситуативные игры 

Викторина, КВН 

Образовательная ситуация 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Беседа  

Проблемная ситуация 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  
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Утренники, развлечения Использование различных 

видов театра 

  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 «Художественное творчество» 

Занятия (рисование, аппликация, 

лепка, художественное 

конструирование) 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций, предметов 

для игр  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Коррекционные занятия по 

формированию зрительно-

моторной координации 

Наблюдение 

Игра 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Работа с трафаретами 

 «Музыка» 

   

 

Основные формы  в работе с родителями 

 

Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность ДОУ 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

Цель: Создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью ДОУ  

 

• Родительские собрания  

• Консультации  

• Лекции  

• Семинары  

• Конференции  

• Открытые занятия  

 

• Конкурсы  

• Совместные мероприятия  

• Кружки  

• Выпуск газеты  

• Семейные и межсемейные 

проекты различной 

направленности  

 

 

1. Родительские собрания.  

 

Общие, групповые  с привлечением специалистов для 

обсуждения актуальных проблем дошкольного детства 

2.  

 

 

Создание  

информационного 

пространства для 

родителей  

 

Оформление  и постоянное пополнение в группах 

ширм, печатного материала, папок, советов 

специалистов, видеопродукции. 

Предоставление родителям для занятий в семье 

развивающих пособий, игр, методических материалов. 

3. 

 

Проведение 

совместных праздников 
 Организация и проведение традиционной акции 

«День семьи»  во всех группах. 
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с целью развития и 

поддержания традиций 

МОУ детского сада № 

283 

 Ежегодное проведение «Дня здоровья» с 

привлечением родителей (апрель). 

 Совместное проектирование и проведение 

праздников «День Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4. 

 Тематические дни  

Дни открытых дверей 

Предоставление родителям специалистами детского 

сада  разнообразной информации об организации 

питания, физкультурно-оздоровительной работы  в 

детском саду  (апрель, май, декабрь). 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

по возрастным группам см. в программе «Детство» (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. Стр.145-155)   

 

 

    Образовательная деятельность реализуется через организацию детских видов 

деятельности или «культурных практик», присущих ребенку дошкольного возраста. 

Взрослый выступает партнером, который умеет заинтересовать, вызвать мотивацию и 

посредством партнерской формы НОД (занятия), решает основные задачи ФГОС ДО. В 

совместной партнерской деятельности учитываются специфика и самоценность периода 

дошкольного детства, свобода сочетается с организующим началом, которое привносит 

взрослый. 

Распределение совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

2 младшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация; 

строительно-конструктивные игры) 

                       Ежедневно 

Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная) 

2 раза в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно-игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

                       Ежедневно 

Общий и совместный труд - 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физминутки Ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры    Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика    Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю  
15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.  Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе - 
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2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под 

руководством воспитателя 
(продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения    1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 
 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 

        
*В приложение имеется циклограмма образовательной деятельности  

 
2.4.  Комплексно-тематическое (перспективное) планирование 

      Для организации образовательного процесса в младшей группе №4 в соответствии с 

ФГОС ДО применяется комплексно-тематический подход. Комплексно-тематический 

подход подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. При этом в качестве тем могут выступать 

коррекционные темы, организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, праздники, традиции. Важно отметить, что реализация комплексно-

тематического подхода взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с 

интеграцией детских видов деятельностей, так как через различные виды детской 

деятельности реализуется содержание всех пяти образовательных областей. 

 

Краткое содержание работы Тематика  
традиционных 

событий и 

праздников 

Продукт и форма 

презентации 

Сентябрь 1-2 нед.     Здравствуйте, это я! 

Адаптация к условиям детского сада; представления о 

себе, представления о сверстниках; элементарные 

правила поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые представления 

о личных вещах (расческа, полотенце) и 
оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои 

вещи») 

Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться. Игры (пускание мыльных пузырей 

и мыльной пеной).Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов 

по теме «Водичка, водичка, умой мое личико», А. 

Барто «Девочка чумазая» и др. 

 Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). 

Сентябрь 3-4 нед.   Я в детском саду. 
Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми. 

Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; двигательная 

активность на площадке, атрибуты и оборудование 

Международный 

день красоты.  

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

Украшение группы осенними 

букетами (цветы и листья). 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение в 

пространстве. Игры на прогулке с 

разным оборудованием (в 

песочнице): с игрушками и 

песком, посудой и 
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для подвижных игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о природных объектах. 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для украшения 

группы. 

Октябрь 1-2 нед. Что нам осень принесла? 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, огурцами, 

картофелем, морковью, яблоками, грушами и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание 
дидактических картин или натюрмортов по теме; 

лепка и рисование. 

Осень – праздник 

урожая  

Украшение группы осенними 

букетами, композициями из 

овощей, фруктов, ягод. 

Развлечение «Подарки Осени!» 

Октябрь 3-4 нед. Осеннее настроение 
Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и описаний 

осенней природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с выделением сезонных 

изменений.  
Предметы верхней одежды, назначение предметов 
одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов (шапочка 

разного вида, куртка или пальто); использование 

алгоритма одевания. 

Знакомство с  2 деревьями (например, береза, ель), 

выделять ствол, ветки, листья (иголки). 

 Поделки из природного 

материала. Сбор листьев для 

коллекции и украшения группы. 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 
прогулку». 

 

Ноябрь 1-2 нед. Ребятам о зверятах… 

Домашние (собака, кошка, корова, коза) и дикие (заяц, 

медведь, лиса) животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия детенышей. Животные покрыты    

шерстью. Они имеют голову, туловище; лапы – ноги; 

хвост  и  характерные особенности: рога, копыта, 

когти, голос, окраска шерсти, величина животного 

или его части (длинные уши). 

Рассматривание иллюстраций, дидактических картин; 
чтение стихов и описаний зверей; рисование и лепка 

по теме; дидактические игры. 

Знакомство с книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, рассматривание иллюстраций 

и чтение рассказов Е. Чарушина, выделение описаний 

зверей и птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животных. 

 Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами). 

Коллективное коллажирование по 

теме (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок 

животных на полянки — лес и 

деревня), обыгрывание. 

 

Ноябрь 3 нед. Птицы вокруг нас. 
Домашние (курица, петух, утка, гусь) и дикие 

(воробей, голубь, сорока) птицы: рассматривание 

внешнего вида, различий; среда обитания, названия 

детенышей. Птицы  покрыты    перьями. Они имеют 

голову, туловище; ноги; хвост  и др. 

Птицы отличаются  по величине, окраске оперенья, 

издаваемым звукам. 

Всемирный день 

приветствий 

Выставка книг о птицах (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами). 

 

Ноябрь 4 нед. Прощаемся с осенью! 

Характерные признаки  осени: изменения в неживой 

природе (становится холоднее, идут дожди, дует 

сильный ветер и т.п.); изменения в растительном мире 

(листья  желтеют, краснеют, падают на землю и т.п.); 

элементарные изменения в жизни животных и птиц; 

День матери Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

озеро и т.п.). 
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изменения в одежде людей; характерный для сезона 

труд людей. 

Декабрь 1 нед. Здравствуй, зима! 
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды — лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, 
хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц 

зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или 

спят). Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с дорожек. 

Деревья на участке и  иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге и ветвях); роль деревьев в 

жизни зверей; наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

 Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». 

День здоровья на свежем воздухе 
(игры и развлечения) 

 

Декабрь  2 нед. Зачем людям одежда нужна? 
Предметы верхней одежды, назначение предметов 

одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов (шапочка 

разного вида, куртка или пальто); использование 

алгоритма одевания. Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или аппликации на ткани); 

обследование ткани; упражнения в завязывании, 

закрывании молнии, застегивании пуговиц и т. п.; 

правила бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное складывание). 

 

 Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. 

 

 

Декабрь  3-4 нед  Мои любимые игрушки. Зимние развлечения. 
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые 
игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки 

( с участием родителей). 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности структуры, 

назначение. Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные 
игры, развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке). 

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента для банта); 

традиции дарения. Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание брелоков 

формами из пласта глины. 

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки 

на снегу (рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — следов птиц); 
выкладывание «лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом (таяние в группе, 

замерзание воды на улице). 

Новый год Утренник  
Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов елочных 

игрушек и зверей, вырезание 

формочками из теста, пласта 

глины или пластилина. 
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Январь  1-2 нед.  Диагностика 

   

Январь  3  нед.  Дом, в котором мы живем. 
Дом как жилое помещение, здание детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов людьми.   
У дома есть  части (например, стена, крыша, окно, 

дверь, балкон). 

 

Всемирный день 

«спасибо» 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре.  
Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами 

в соответствии с состоянием 

природы). 

Январь  4 нед.  Едем в магазин за мебелью для кукольного домика 

 Название предметов мебели (стул, стол, кровать, 

шкаф и т. п.), структура и функциональное 

назначение; оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В режиссерской игре — 

руководить куклами (вести простые диалоги). 

 Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание. 

 

Февраль 1 нед.  Едем в магазин за посудой для кукольного домика 
Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 
чашка); правила вежливости (пожелания «приятного 

аппетита» и благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом. Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, способы 

использования, некоторые части; правила 

безопасности на кухне, название некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 

 

День доброты Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразовых 
тарелочек интересным узором (в 

пальчиковой или штапмовой 

технике) для уголка. 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 

 

Февраль 2 нед.  Наши помощники (Бытовая техника) 
Знакомство с электроприборами в ближайшем 

окружении, выделяя их из других предметов: 

телевизор,  магнитофон,  светильники, электроплита, 

телефон. Игровые действия с моделями  

электроприборов (игрушки).  

 

 Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 

 

Февраль 3 нед.  Кто работает в детском саду? Кем работает папа? 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с 

некоторыми инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), некоторыми 
правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь результаты 

труда; вежливое обращение (форма обращения к 

няне, просьба) 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их 

дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые типичные мужские занятия. 

День защитника 

Отечества 

Развлечение  

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 
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Изготовление подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков). 

Февраль 4 нед. Прощаемся с зимой. 
Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на 

природу (таяние снега, прогревание почвы);  

рассматривание образов солнца в декоре предметов 

народных  промыслов. 

 

Масленица  Коллективное 

коллажирование  

Развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

Март 1-2 нед.  Мама, папа, я – дружная семья! 
Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния 

в типичных жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение стихов 
по теме; игры на семейные темы. 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные женские 

домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением «Самый 

красивый букет — мамочке!») 

Международный 

женский день 

Утренник  

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор). 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 
мамочки». 

Декорирование цветами рамок 

для фото мам и бабушек 

(рисование или аппликация). 

 

Март 3-4 нед.   Как нам транспорт помогает. 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика (структурные 

части, форма, размер, цвет); рассматривание разных 

по размеру машин (в игровом уголке, на 
дидактической картине, на прогулке — машины у 

детского сада, машина привезла продукты в детский 

сад). 

Международный 
день театра 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр. 

Апрель 1-4 нед.  Весна пришла. Большие и маленькие  (животные и их детеныши).  

Цветы вокруг нас. 
Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, 

подготовка к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), посильная помощь 

в трудовых процессах (посадка). 

Весенняя одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего вида, свойств 

весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина как материал из которого 

делают резиновую обувь; последовательность 
одевания на прогулку). 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры-

забавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание 

воды; опыты с водой и другими материалами и 

веществами (пускание корабликов, растворение, опыт 

«Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из бумаги и 

бросового материала (коробочек), игры с ними. 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, 
формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 

Международный 

день птиц 

 

Международный 

день детской книги 

 

Всемирный день 

здоровья 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц. 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе). 

Составление весеннего гардероба 

кукол в игровом уголке. 
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характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 

и т. п.). 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, изображений 

(графических — иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация интереса к миру 

природы. 

Май 1-4 нед.    Повторение тем. Диагностика 

«Я расту» 
Изменения внешнего вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки — по сравнению с началом 

года), уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о прошлом и настоящем 

времени («Какими мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий). 

 «Я одеваюсь сам»  

Уточнение и закрепление представлений о предметах 

одежды, их назначении, названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного использования; 

проявление самостоятельности, поддержание 
стремления наводить порядок в шкафчике. 

«Травка зеленеет, солнышко блестит» 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья и польза некоторых растений 

(березовый сок, использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц — пение, полет, гнездование) 

 «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): 

различия внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение правил 
безопасного поведения в дороге. Повторение 

названий некоторых предметов одежды; предметы 

мебели, посуды (для дачи); группировка по 2—3-м 

Признакам транспорта — и сюжетно- ролевая игра по 

теме. 

 «У куклы Кати день рождения» 

Интеграция образовательных областей по темам 

«Продукты», «Мебель», «Одежда», «Правила еды и 

поведения» (использование называний предметов, 

действий с ними, развертывание сюжетов). 

 

Международный 
день семьи 

Рисование собственного портрета 
детьми. 

Выставка детских фотографий и 

фотографий важных событий 

года. 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

 

 
2.5. Планируемые результаты освоения программы 2-ой младшей группы. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

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

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
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различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой педагогами 

группы, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в младшей группе, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в группе 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

 

Организация коррекционной работы воспитателями детского сада 

   Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания воспитатели младшей группы 

решают и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и 

воспитания ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе тифлопедагога, медсестры-ортоптистки, 

логопеда, психолога и др. специалистов.  

   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из 

совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

   Одним из основных коррекционных направлений в работе в группе является развитие 

способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие 

зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в процессе 

целенаправленной деятельности под руководством тифлопедагога и врача-офтальмолога. 
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В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные 

коррекционные задачи. 

Решение коррекционных задач на фронтальных занятиях воспитателей. 

Общие 

дидактические 

задачи 

 

Специальные коррекционные задачи 

 

1.Формирование 

представлений о 

внешнем виде 

предмета 

 

• Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе. 

• Формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации. 

• Обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие окружающего мир (цвет, 

форма, величина и т.д.) 

• Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребенка 

(силуэты, контуры, наложенные и зашумленные изображения). 

• Формирование представления о деталях предметов, малодоступных 

для восприятия. 

• Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии. 

2. 

Формирование 

понятий 

(развитие 

мыслительных 

операций). 

 

• Обогащение словаря и развитие образности речи на основе 

предметной соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, классификации и обобщения 

знаний о предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование 

знаниями, 

умениями и 

понятиями в 

практической 

деятельности. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень 

внешней речи, в самостоятельную практическую деятельность 

ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия в 

самостоятельную творческую деятельность, в свободное 

пространство и с новыми для ребенка объектами. 

 

Основные коррекционные задачи на занятиях воспитателей  

 

Младшая группа: 

1. Накопление знаний и формирование четких представлений о сенсорных эталонах (цвет, 

форма, величина, пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной отнесённости 

слова. 

 

 

Обязательные компоненты коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения, в младшей группе: 

 зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3 –х до 

5-ти мин; 

 коррекционная направленность занятий: 

- специальная наглядность; 
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- выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития 

зрительного восприятия;  

- формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении 

объекта; 

- индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом 

рекомендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей 

  организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях. 
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3. Описание программно-методического обеспечения. 
Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: Детство-Пресс  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Парциальная программа 

«Безопасность» 

Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

СПб.: Детство-Пресс  

О.Н.Сомкова.  Коммуникация СПб.: Детство-Пресс  2012 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство-Пресс  2000 

Артемова Л. В. Театрализованные игры 

дошкольников 

М.,  1991 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-

Петербург"Детство-

Пресс 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

М.В.Крулехт  Дошкольник и рукотворный мир СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2002 

Михайлова 3. А., 

Носова Е.А. 

Логико-математическое развитие 

дошкольников 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

Михайлова 3. А., 

Полякова М. Н., 

Вербенец А. М. 

Теории и технологии 

математического развития детей 

дошкольного возраста.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

2008 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических 

представлений.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Михайлова 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. 

Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
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Смоленцева А. А., 

Пустовойт О. В., 

Михайлова 3. А., 

Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

О.В.Дыбина Рукотворный мир: сценарии игр-

занятий для дошкольников 

М., Творческий 

центр «Сфера» 

2001 

Н.Г.Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

Мир, в котором я живу М., Творческий 

центр «Сфера» 

2005 

О.В.Дыбина Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов 

М., Творческий 

центр «Сфера» 

1999 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в 

младшей группе детского сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.М.Ельцова Реализация содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Младший и 

средний возраст 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2016 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет 

М., Творческий 

центр «Сфера» 

2010 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Т.В. Большакова Учимся по сказке СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2001 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.С. Ушакова 

Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

М., Творческий 

центр «Сфера» 

1998 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2 - 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа  

Москва 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2014 

 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.  СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2006 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2006 
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Гогоберидзе А. 

Г., Деркунская 

В. А. 

Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Ю.А. Кириллова Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе 

СПб.:Детство-пресс 2006 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым 

быть 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

А.П. Щербак Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 2001 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

 

Материально-техническое обеспечение группы 
Образовательная 

область 

Имеющееся 

Оборудование 

Дидактический 

Материал 

Развитие игровой 

деятельности 

 Стационарная игровая 

мебель во всех 

возрастных группах.  

Ширмы  переносные, 

многофункциональные. 

Шкафы и полки для 

игрушек и 

дидактического 

материала.    

Уголок ряженья,  

игровой центры для 

мальчиков, девочек. 

Напольные игровые 

модули: 

(парикмахерская, кухня, 

«больница», магазин  и 

др.).  

Игровое (выносное)  

оборудование  для игр по 

ПДД на участке детского 

сада (знаки, сигнальные 

карточки). 

 

 

Сюжетно-ролевые игрушки:  куклы, посуда, 

транспортные машины, 

строительные наборы и конструкторы из 

разнообразного материала, разные по 

величине, соединению с учетом поло-

ролевой социализации ребенка). 

Игрушки забавы, 

народные игрушки,  

дидактические игрушки, 

настольно-печатные игры. 

Многофункциональные игрушки. 

Бросовый и природный материал. 

Дидактические игры по всем разделам 

программы. 
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Физическое развитие 

и здоровье 

Оформлены уголки по 

физо  оборудованием в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей.  

 

Мячи разных размеров, обручи, палки, 

шнуры, скакалки, флажки, ленты, шапочки 

для подвижных игр, кубики, султанчики, 

мешочки для метания, гантели, моталки, 

.кольцебросы, ленты, каталки,  обручи 

разных размеров, дидактические игры по 

ознакомлению со своим организмом, 

таблицы о вредной и полезной еде,  

«антиреклама» и др.;  

 

Познавательное 

развитие 

 Центр математики, 

оформлен  в игровой 

занимательной форме,  в 

соответствии с возрастом 

детей. 

  

 

Центр развития речи.  

  

 

Оборудован центр 

детского 

экспериментирования. 

Специальное 

оборудование для 

проведения 

элементарных опытов: 

микроскоп, лупы, 

песочные часы, 

дождемер, магниты. 

 Наборы картин; 

диапроектор с набором 

слайдов и диафильмов по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром, 

земным шаром. Макеты 

города, деревни, 

пустыни, горы и т.п.,  

карты Волгоградской  

области. Коллекции 

промышленных образцов 

ткани, бумаги и картона,  

гербарии, муляжи 

овощей, плодов, грибов  

 

Демонстрационный и раздаточный материал 

по математике для развития мышления, 

памяти, внимания, воображения, умения 

обобщать сравнивать, классифицировать: 

(блоки Дьенеша, квадраты Воскобовича, 

уникуб, Геоконт и другие развивающие 

игры. 

Магнитные доски с набором цифр, букв, 

слогов, коврограф, кубики с разрезными 

картинками. 

Дидактические игры по развитию речи и 

комплекты наглядного раздаточного 

материала. 

Настольно–печатные и дидактические игры, 

купленные и изготовленные педагогами 

совместно с родителями воспитанников. 

Дидактические игры и   

пособия по ознакомлению детей  с  

временами года. Куклы разных 

национальностей. 

Планы, макеты, модели, алгоритмы схемы, 

проведения  элементарных опытов, 

экспериментов. 

Дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим миром (природный мир, 

предметный мир, профессии) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

    Центр детского 

творчества, уголок 

музыкальной,  

театрализованной 

Музыкальные инструменты для 

музыкального руководителя, набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные  

игрушки (озвученные, неозвученные,  

заводные, 
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деятельности, уголки 

ряженья . 

Оборудована  ширма  

Столы, мольберты, доски 

для рисования на 

различном материале: 

линолеум, оргстекло, 

рулонная бумага и др.; 

стенды для 

демонстрации  детских 

работ в группе и 

раздевалке для 

родителей. 

Пианино, магнитофоны, 

музыкальный центр,  

аудио с произведениями 

классической  и 

народной музыки.  

Диапроектор с  наборами 

слайдов по искусству, 

памятниками русской 

культу- 

ры. 

 Репродукции картин 

художников,  

произведения народно-

прикладного искусства, 

предметы с росписью 

хохломской, городецкой, 

гжельской;  образцы 

скульптуры, расписные 

глиняные и деревянные 

народные игрушки. 

Иллюстрированный 

материал  

для развития детского 

изобразительного 

творчества (рисование, 

лепка,  аппликация, 

художественный труд),  

театрализованной 

деятельности). 

Образцы элементов 

народно-  

прикладного искусства и 

техники рисования. 

Оборудование для 

художественно-

театральной 

деятельности. 

Портреты художников, 

композиторов, 

музыкальные образные игрушки), 

музыкально-дидактические игры и пособия.  

Ширмы и наборы кукол для кукольного 

театра, теневого, пальчикового, театра, 

игрушки, и т.п; набор шапочек, эмблем, 

элементов костюмов и т.п. 

Различное оборудование для рисования, 

лепки, аппликации:  

карандаши, фломастеры, краски,  бумага, 

картон, цветные мелки, уголь,   

разнообразные лекала,  печатки, пластилин, 

глина  палитры, столики для лепки, стеки, 

природный  и бросовый материал и пр. 

Дидактические игры по развитию 

художественно- продуктивной 

деятельности, развитию творческого 

воображения фантазии (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд.) 

Художественно- литературный и 

фольклорный материал по данной теме. 
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скульпторов, известных 

исполнителей. 

Книги и энциклопедии по 

искусству, музыке, 

театру, кино. 

Коррекция развития  Коррекционная 

направленность всей 

развивающей среды.  

Индивидуальные зеркала 

для каждого ребенка.  

Специальное 

оборудование для 

постановки звуков, 

фланелеграф, наборное 

полотно, магнитофон. 

Дидактический материал и пособия для 

обследования детей; проведения 

фонетической работы, развития словаря, для 

грамматического строя речи, развития 

внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия.  

 

Подробнее см. паспорт группы  
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