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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 1 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» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «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»; 

 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 1 младшей группы разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой МОУ детский сад № 283 и Положением о рабочей 

программе МОУ «Детский сад № 283». 

     Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям, а 

также с учетом особенностей детей с нарушениями зрения. 



      Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей с 2 до 3 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 особенности развития детей  (от 2 до 3 лет)  

   Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в  

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается  

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 
неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 

развития — это общая  

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется  

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций  

организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и  

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и  

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к  

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция,  

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая  

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем  

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации  

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,  

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми - игровое и деловое общение 

в 1,5—3 года. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

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

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов На третьем году 



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

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. 

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

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения 

 

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. 

      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. 

 

 

Многообразие форм аномалий зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует 

индивидуального подхода к каждому ребенку, специфики необходимых лечебно – 

восстановительных и коррекционно – педагогических мер. 

 

 

1.3.   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 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 
 В содержательном разделе представлены:  

– 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.  46-47 

Познавательное развитие Стр.  50-52  

Речевое развитие Стр.  55-56 

Художественно-эстетическое развитие Стр.  58-59 



Физическое развитие Стр.  62-63 

 

 

2.1. Режим дня в 1-ой младшей группе № 1 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры  9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20—10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.00—12.30 

Обед  12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50—18.20 

Игры, уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.30 

Завтрак  8.30—9.00 

Самостоятельные игры  9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

 

Обед  12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50—18.20 

Игры, уход домой  до 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-коммуникативное 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 2.4.1.3049-13, 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 

Первая 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) 
20 мин 

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 

 
 

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).  

 

    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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация видов детской деятельности 

Общение 1. Развитие навыков разговорной речи (повторение, объяснение, 

пояснение, беседа-разговор, рассказ). 

2. Упражнения невербального общения (выразительный взгляд, ситуации 

невербального общения, игра на коммуникацию). 

3. Речевые упражнения, поручение, вопрос. 

4. Проблемные ситуации. 

Игровая 

деятельность 

1. Дидактические игры. 

2. Пальчиковые игры, игры на развитие мелкой моторики руки. 

3. Игры со строительным материалом. 

4. Игры-забавы с заводными игрушками. 

5. Игры с предметами-орудиями, с песком и водой. 

6. Игры с сюжетно-образными игрушками. 

7. Сюжетные игры (в группе с 2-х-до 3-х лет). 

8. Музыкальные игры. 

Познавательно-

практическая 

деятельность 

1. Наблюдения реальных объектов и предметов ближайшего окружения 

(живых и неживых объектов). 

2. Предметно-орудийная деятельность. 

3. Показ способов действий с предметами и игрушками (с помощью 

вопросов, например «Что делаешь?»). 

4. Обследование предметов, пространства. 

5. Простейшее экспериментирование (с плавающими и тонущими 

игрушками, водой, льдом, красками и т.д.). 

Художественная 

деятельность 

1. Художественно-речевая и театрально-игровая деятельность: 

o чтение художественной литературы (рассказов, сказок), 

заучивание потешек, стихов; 

o инсценирование с помощью игрушек реальных и сказочных 

ситуаций (на втором году жизни детей роли исполняет взрослый, 

на третьем – привлекаются дети); 

o рассматривание изображений знакомых предметов на картинках 

(узнавание, называние, описание). 

2. Музыкальная деятельность: 

o игра на шумовых музыкальных инструментах (шарманка, 

молоточек, погремушка и т.д.); 

o слушание музыки (напевание песен, исполнение танцевальных 

движений, концерт); 

o музыкальное развлечение (на 3 г. ж.).  

3. Изобразительное искусство и изобразительная деятельность: 

o рассматривание иллюстраций в книгах, предметов декоративно-

прикладного творчества; 

o рисование, лепка, аппликация – 3 г. ж. (на 2 г. ж. – предпосылки 

изобразительной деятельности: рисование, лепка). 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

1. Хозяйственно-бытовой труд. 

2. Самообслуживание (формирование навыков приёма пищи, одевания и 

т.д.). 

3. Трудовые поручения. 

 

 

 

 



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)   

 

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 

2. Физкультурные занятия 

2.1.  Физкультурные занятия  3 раза в неделю по 10 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 

        
*В приложение имеется циклограмма образовательной деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.  Комплексно-тематическое (перспективное) планирование 
      Для организации образовательного процесса в младшей группе №1 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 

для подвижных игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о природных объектах. 

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 

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. 

Осенины – 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 

 Поделки из природного 

материала. Сбор листьев для 

коллекции и украшения группы. 

Подбор кукольной одежды (по 



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). 

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; изменения в одежде людей; характерный для 

сезона труд людей. 

День матери Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 
озеро и т.п.). 

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. 

 

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. 

Изготовление подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пласта глины брелоков 

для сотовых телефонов, значков). 

День защитника 

Отечества 

Развлечение  

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

 

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 

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 



домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением «Самый 

красивый букет — мамочке!») 

(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 
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. 

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. 
 

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 

Международный 

день семьи 

Рисование собственного портрета 

детьми. 

Выставка детских фотографий и 
фотографий важных событий 

года. 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

 



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). 

 

 

 
2.5. 

2.6. Планируемые результаты освоения программы первой младшей группы. 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

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; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

 

 

 

Основные блоки 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 

с целью развития и 

поддержания традиций 

МОУ детского сада № 

283 

 Организация и проведение традиционной акции 

«День семьи»   

 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). 

 

 

 

 

 

 

Организация коррекционной работы воспитателями детского сада 

   Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания воспитатели первой 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; 

- 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. 

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. 

• 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. 

• Формирование представления о деталях предметов, малодоступных 

для восприятия. 

2. • Обогащение словаря и развитие образности речи на основе 



Формирование 

понятий 

(развитие 

мыслительных 

операций). 

 

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 первой  младшей группе: 

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

5-ти мин; 

 коррекционная направленность занятий: 

- специальная наглядность; 

- 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. 

 

 

3. Описание программно-методического обеспечения. 
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 2019 

Т.И. Бабаева Младший дошкольник в детском 

саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 

А.В.Стефанко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста с 2 до 3 

лет 

СПб.: Детство-Пресс 2215 



 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т.И. Бабаева  Младший дошкольник входит в мир 

социальных отношений// Младший 

дошкольник в детском саду 

СПб.: Детство-Пресс 2006 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Г.И.Винникова Первые шаги в математику. 

Развитие движений. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

Пилюгина Э.Г.  Сенсорные способности малыша Москва 

Просвещение 

1996 

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие 

М., Творческий 

центр «Сфера» 

2009 

Л.М.Маневцова Ребенок открывает мир природы// 

Младший дошкольник в детском 

саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие 

речи, изобразительная деятельность, 

художественная литература. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

О.Н.Сомкова Развиваем речь детей// Младший 

дошкольник в детском саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Е.А.Янушко     Лепка с детьми раннего возраста Москва Мозаика-

Синтез  

2009 

Е.А.Янушко     Рисование  с детьми раннего возраста Москва Владос 2016 

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие 

речи, изобразительная деятельность, 

художественная литература. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

Л.М.Гурович, 

В.И.Пирадова 

Ребенок и книга// Младший 

дошкольник в детском саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 



 

 

 

 

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 

Г.И.Винникова Первые шаги в математику. Развитие 

движений. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста 

Москва Мозаика-

Синтез 

20067 

 

 

 
Направленность 

программ 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Развитие игровой 

деятельности 

Стационарная игровая 

мебель.   

Шкафы и полки для 

игрушек и 

дидактического 

материала.    

Уголок ряженья,  

игровой уголок и уголок 

конструирования. 

  

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. 

Физическое развитие 

и здоровье 

Оформлены уголки по 

физо нетрадиционным 

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. 

 

Познавательное 

развитие 

 Центр сенсорики 

  

Центр песка и воды. 

Наборы картин. 

Дидактические игрушки. 

Коврографы 

Демонстрационный и раздаточный материал 

по сенсорике для формирования 

представлений о цвете, форме, величине: 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры 

Никитина и другие развивающие игры. 

Коврографы 

Дидактические игры по развитию речи. 

Настольно–печатные и дидактические игры, 

купленные и изготовленные педагогами 

совместно с родителями воспитанников. 

Дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим миром (природный мир, 



предметный мир) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

   В группе выделен 

центр детского 

творчества, уголок 

музыкальной,  

театрализованной 

деятельности, уголок 

ряженья. 

Столы, доска для 

рисования на различном 

материале: линолеум, 

рулонная бумага и др.; 

стенд для демонстрации  

детских работ в 

раздевалке для 

родителей. 

Репродукции картин 

художников,  

произведения народно-

прикладного искусства, 

расписные глиняные и 

деревянные народные 

игрушки. 

Иллюстрированный 

материал  

для развития детского 

изобразительного 

творчества (рисование, 

лепка,  аппликация,),  

театрализованной 

деятельности). 

Музыкальные инструменты для 

музыкального руководителя, набор детских 

музыкальных инструментов, музыкальные  

игрушки (озвученные, неозвученные,  

заводные, 

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, разнообразные 

лекала,  печатки, пластилин, палитры, стеки, 

природный  и бросовый материал и пр. 

Дидактические игры по развитию 

художественно- продуктивной 

деятельности, развитию творческого 

воображения фантазии (рисование, лепка, 

аппликация) 

Художественно- литературный и 

фольклорный материал по данной теме. 
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