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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

№ 273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 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 28.01.2021 № 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ. 

  Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей раннего возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для детей с ОВЗ, 

с учётом вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией 

Л.И.Плаксиной . 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 
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программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

 с нарушением зрения   
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-

шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Особенности зрительного восприятия и психических процессов детей 2- 3 лет с 

нарушениями зрения 

Основные понятия: Система «Я». Предметная деятельность. Ситуативно-деловая 

форма общения. Наглядно-действенное мышление. 

Особенности эмоционально-волевой сферы 

Восприятие аффективно окрашено. Желания неустойчивы и быстропроходящие, не 

контролируются и не сдерживаются. Отсутствует соподчинение мотивов. Поведение 

определяется конкретной ситуацией. Зарождается самосознание: появляется первичная 

самооценка, личные действия. Общение эволюционирует к внеситуативно-

познавательному. Ведущая деятельность: предметно-манипулятивная. 

Особенности познавательной сферы 

Сензитивный период к усвоению речи. Доминирующей функцией является 

восприятие. 

Память проявляет себя в узнавании. Мышление - наглядно-действенное. 

Особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

решаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Социальная ситуация развития: ребенок-предмет-взрослый. 

Наступает этап психологического отделения от матери.   

Речь: в ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 
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понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.  В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети 1-ой младшей группы: 

- Имеют первичные представления о себе: знают свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 

- Имеют первичные представления о себе как о человеке, знают названия основных 

частей тела, их функции. 

- Ориентируются в помещении группы и участка детского сада. 

- Умеют по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

- Отвечают на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?» ...). 

- Различают большие и маленькие предметы, называют их размер. 

- Узнают шар и куб. 

- Различают и называют предметы ближайшего окружения. 

- Называют имена членов своей семьи и воспитателей. 

- Узнают и называют некоторых домашних и диких животных. 

- Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

- Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

- Имеют элементарные представления о природных сезонных   явлениях. 

- Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

 по образовательным областям 
 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

   

Модель двигательной активности 

2.1.2.Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

2.1.3.Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития; развитие 

познавательно -исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

 
2.1.4.Образовательная область 

 «Речевое развитие»  
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Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2.1.5.Образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству». 

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями  

 (законными представителями)   воспитанников 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с 

ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

 
3.Организационный раздел  

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельной деятельности детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от индивидуальных  особенностей, эмоционального состояния ребенка. 
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3.2. Регламентирование образовательного процесса I младшей группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Гибкий режим дня  

 

Варианты Компоненты Примечания 

Период 

адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

  

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период 

осуществляется на воздухе 

  

Плохая погода 

  

  

  

1.Организация прогулки в помещении. 

Физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в них открываются фрамуги 

или приоткрываются окна. В определенные для 

каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время в 

групповой проводится сквозное проветривание. 

2. Смена помещений. 

  

Каникулы   1.В каникулы  увеличивается   длительность 

прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с 

танцами, играми . 

Время 

проведения 

каникул 

определяется 

на основании 

изучения 

утомляемости 

детей. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные занятия на 

воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 3 часов в день. 

  

В дни 

карантинов и 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная 

нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе. 
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3.3.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в I младшей группе 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребнос-

тей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствам. 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

Перечень развлечений и праздников: 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  « 

Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» / 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

2. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной 

Методические пособия: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего  возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(2-4 года). 

Хрестоматия 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. 

О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2011 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая   группа 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

 
 

Приложение 

1. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в группе 

1. Программа адаптации детей к условиям ДОО. 

3. Анкеты и рекомендации для родителей 
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