
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области 

начальная школа – детский сад № 737 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Юридический адрес:142702, Московская область,  

Ленинский район, г. Видное проезд Петровский, 28,  

тел./факс: 8(495) 541-78-89, 549-98-28 

ИНН 7728127037/КПП 500301001 

Почтовый адрес: 117279, г. Москва,  

улица Генерала Антонова, д. 6А,  

тел./факс: 8(495) 333-73-30, 333-22-52 

e-mail: sknshds737@list.ru 

 

 

Принято                                                                                      Утверждаю: 

на Совете педагогов                                                                  Директор ГКОУ МО НШДС №737           

__.08.2018г.  Протокол № _                                                      ____________ Рябцева Н.В.   

                                                                                                        

 

 

 

 

Рабочая программа  

I младшей группы 

(2-3 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Киселева А.А. 

                                            Петренко О.А. 

 

 

 

 

 

 
Москва,  2018  



 

 2 

Содержание 
1. Пояснительная записка.  

2. Планирование организованной образовательной деятельности детей. 

3. Работа с родителями.  

4. Мониторинг детского развития. Результаты освоения программы. 

5. Список литературы.



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Программа составлена в соответствии с образовательной программой 

ГБОУ на 2016-2017 учебный год и комплексной программой дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

     Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ГБОУ и семьи. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. В ходе совместной деятельности развивается речь. 

Возрастает количество понимаемых слов, осваиваются основные 

грамматические структуры. Совершенствуется зрительное и слуховое 

восприятие: ребенок осуществляет выбор по форме, величине, цвету, 

различает мелодии. Для детей характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и ситуативность. Постепенно складывается произвольность 

поведения. 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 
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 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой младшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 
 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность  7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка     9.20-11.20 

  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45-16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.15-19.30 

 

 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по 

неделям.  В течение недели осуществляется разнообразная комплексная 

работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 
месяц неделя тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-2 

 

Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада 

Знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребёнка 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с 

детьми, воспитателем. 

Содействие формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

 

Создание  развивающей 

среды, стимулирующей 

активизацию речевого 

развития детей. 

Установление контактов со 

взрослыми и со 

сверстниками. 

Досуг 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

3-4 Игрушки Формирование элементарные 

представления об игрушках. 

Расширение словаря детей за 

счет  понимания и 

употребления слов, 

обозначающих игрушки. 

Подведение к обобщающему 

слову «игрушки». Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умения 

обследовать игрушки, 

выделяя их величину, форму, 

цвет.  

 

Развитие речевого 

подражания. Развитие 

слухового восприятия и 

внимания. 

Игра-занятие 

«Магазин 

игрушек» 

 

Октябрь 1-2 Семья.  

Части тела 

Формирование 

представлений о семье. Знать 

и называть своё имя и имена 

членов семьи. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости 

на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). 

Выставка 

фотографий         

«Моя семья». 
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Формирование 

представлений о себе, как о 

человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Расширение словаря детей за 

счет употребления названий 

частей тела. 

 

Работа над пониманием 

однословных вопросов. 

Обучение воспроизведению 

названий предметов словом, 

а не звукоподражанием. 

Расширение глагольного 

словаря. Работа над 

выразительностью мимики.  

3-4 Осень. Осенняя  

одежда 

Формирование элементарных 

представлений об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и 

величине. 

 

Расширение глагольного 

словаря. Обучение 

выполнению поручений с 

использованием предметов. 

Работа над спокойным и 

коротким вдохом. Работа над 

мимикой. Развитие 

восприятия. 

Досуг «Осень 

золотая» 

 

Ноябрь 1-2 Посуда Расширение словаря детей за 

счет  понимания и 

употребления слов, 

обозначающих предметы 

посуды. Подведение к 

обобщающему слову 

«посуда». Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умения 

обследовать предметы 

посуды, выделяя их 

величину, форму, цвет. 

 

Формирование плавного и 

длительного выдоха через 

рот. Обучение пониманию 

односложных инструкций. 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 
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3-4 Овощи. Фрукты Формирование элементарных 

представлений об овощах и 

фруктах. Подведение к 

обобщающим  понятиям 

«овощи», «фрукты». 

Расширение словаря детей за 

счёт названий овощей и 

фруктов. Формирование 

умения их обследовать, 

выделяя величину, форму, 

цвет, вкус. Дать первичное 

представление о сборе 

урожая.   

 

Развитие фразовой речи. 

Обучение пониманию 

двухступенчатых 

инструкций. Работа над 

силой голоса.  

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

сделанных 

детьми, 

совместно с 

родителями 
 

Декабрь 1-2 Мебель Знакомство с предметами 

мебели  и их назначением. 

Подведение к обобщающему 

понятию: «мебель».                                                                         

Формирование элементарных 

представлений о мебели. 

Обучение пониманию и 

употреблению в активной 

речи слов, обозначающих 

предметы мебели. Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умения 

обследовать предметы 

мебели, выделяя их величину, 

форму, цвет, части. 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

Формирование бережного 

отношения к материалам, 

правильное их использование. 

 

Обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей. 

Закрепление умения 

дифференцировать на слух 

неречевые звуки. Работа над 

выразительностью мимики. 

Продолжение работы над 

пониманием двухступенчатых 

инструкций. Продолжение 

работы над длительным и 

плавным выдохом.  

Досуг «В гостях у 

куклы» 
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3-4 Новый год Дать представление о 

новогоднем празднике, 

знакомство с традициями 

празднования, атрибутами 

праздника. Подведение к 

обобщающему понятию: 

«ёлочные игрушки».                                                                         

Развитие познавательной 

активности детей. Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Обучение пониманию 

трехступенчатых инструкций. 

Обучение определению 

направления звучания 

игрушки. Работа над 

пониманием единственного и 

множественного числа 

существительных.   

Новогодний 

утренник 

Январь 2-3-4 Зимняя одежда. 

Забавы 
Формирование элементарных 

представлений о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование представлений 

о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идёт 

снег, лёд, скользко, можно 

упасть. Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Закрепление знаний о 

свойствах снега (можно 

лепить, строить, кататься на 

лыжах и санках). 

Активизация словаря за счёт 

сущ. «санки», «лыжи», 

«горка», «снеговик» и 

глаголов «кататься», «лепить» 

и т.д. Привлечение внимания 

детей к красоте природы в 

зимнее время года. 

 

Работа над пониманием и 

употреблением формы 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимний лес» 

(совместно с 

родителями) 

 

Конкурс поделок 

«Веселый 

снеговик» 



 

9 

 

Закрепление правильного 

произношения гласных. 

Работа над пониманием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Расширение словаря за счет 

употребления 

прилагательных, 

обозначающих величину, 

форму, цвет. 
Февраль 1-2 Домашние 

животные 
Знакомство с домашними 

животными,  их  детёнышами, 

повадками, внешним видом. 

Обучение узнаванию и 

называнию домашних 

животных и их детёнышей. 

Подведение к обобщающему 

понятию: «домашние 

животные».                                                                         

Формирование элементарных 

представлений о домашних 

животных; расширение 

словаря детей за счет 

понимания и употребления 

слова, обозначающих 

домашних животных. 

Развитие познавательной 

активности детей. 

Формирование умения 

обследовать домашних 

животных, выделяя их 

величину, цвет, части тела. 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Работа над пониманием 

падежных конструкций с 

предлогами. Обучение 

употреблению 

повествовательного простого 

двусоставного предложения. 

Работа над модуляцией 

голоса.   

Кукольный 

спектакль  

«У бабушки в 

деревне» 

3-4 Дикие животные Знакомство с дикими  

животными,  их  детёнышами, 

повадками, внешним видом. 

Обучение узнаванию и 

называнию диких животных и 

их детёнышей. Подведение к 

обобщающему понятию: 

Кукольный 

спектакль  

«Колобок» 
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«дикие  животные».                                                                         

Расширение словарь детей за 

счет понимания и 

употребления слова, 

обозначающих диких 

животных. Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умения 

обследовать диких животных, 

выделяя их величину, цвет, 

части тела. 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Работа над пониманием 

падежных конструкций с 

предлогами. Обучение 

употреблению 

повествовательного простого 

двусоставного предложения. 

Отработка слитности при 

произнесении ряда гласных.  
Март 1-2 Мамин праздник Формирование представлений 

о празднике (празднуется 

каждый год 8-го марта; 

поздравляют мам, бабушек, 

сестёр). Знакомство с 

традициями празднования, 

атрибутами праздника. 

Формирование представлений 

о необходимости подготовить 

подарки для своих мам и 

бабушек. 

Развитие познавательной 

активности детей. Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Закрепление понимания 

речевых инструкций педагога 

с постепенным усложнением 

задания. Продолжение работы 

над длительностью и 

плавность выдоха с 

использованием звуков речи. 

Праздник       «8 

марта» 

(совместно с 

родителями) 

3-4 Домашние и 

дикие птицы 
Знакомство с дикими  и 

домашними птицами,  их  

детёнышами, повадками, 

внешним видом. Обучение 

узнаванию и называнию 

Выставка 

детского 

творчества 

(совместно с 

родителями) 

«Птицы 
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диких и домашних   птиц  и 

их детёнышей. Подведение к 

обобщающим понятиям: 

«дикие  птицы», «домашние 

птицы».                                                                     

Расширение словаря детей за 

счет понимания и 

употребления слов, 

обозначающих диких  и 

домашних птиц. Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умение 

обследовать диких  и 

домашних птиц, выделяя их 

величину, цвет, части тела. 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Отработка правильного 

произношения согласных 

звуков. Обучение 

употреблению личных и 

притяжательных 

местоимений. Обучение 

употреблению предложений 

из трех слов.  

прилетели» 

Апрель  1-2 Транспорт Знакомство с 

разновидностями  транспорта 

и его назначением. Обучение 

узнаванию и называнию 

разных видов транспорта. 

Подведение к обобщающему 

понятию: «транспорт».                                                                         

Формирование элементарных 

представлений о транспорте; 

расширение словаря детей за 

счет понимания и 

употребления слов, 

обозначающих детали  

транспорта. Развитие 

познавательной активности 

детей. Формирование умения 

обследовать транспорт, 

выделяя его  величину, 

форму, цвет, части. 

Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания. 

 

Обучение пониманию 

вопросов педагога по 

Коллективная 

работа «Мы 

летим на 

самолете» 
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сюжетным картинкам. 

Расширение словаря за счет 

употребления наречий. Работа 

над правильным 

произношением согласных 

звуков.  
3-4 Весна. Весенняя 

одежда 
Формирование элементарных 

представлений о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование представлений 

о весенних природных 

явлениях: стало теплее, тает 

снег, появляется травка, 

листики на деревьях, 

прилетают птицы. 

Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения, 

животных, насекомых, не 

нанося им вред; одеваться по 

погоде). Обогащение и 

расширение словарного 

запаса за счёт сущ., 

обозначающих признаки 

весны, названия весенней 

одежды. 

Привлечение внимания детей 

к красоте природы в весеннее 

время года. 

 

Обучение пониманию 

вопросов педагога по 

сюжетным картинкам. 

Расширение словаря за счет 

употребления наречий. 

Обучение употреблению 

простых повествовательных 

предложений из трех слов.  

Выставка 

детского 

творчества 

«Природа 

просыпается» 

(совместно с 

родителями) 

Май  1-2 Цветы. Деревья Формирование элементарных 

представлений о цветах и 

деревьях (название, 

строение). Формирование 

основ взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения, не нанося им вред; 

ухаживать за цветами). 

Обогащение и расширение 

словарного запаса за счёт 

сущ., обозначающих названия 

цветов и деревьев.  

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 
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Привлечение внимания детей 

к красоте цветов и деревьев. 

 

Обучение пониманию 

вопросов логопеда по 

несложному рассказу или 

короткой сказке. Обучение 

употреблению предложений 

из трех слов. Продолжение 

работы над длительностью и 

плавностью выдоха.    
3-4 Летняя одежда. 

Летние забавы 
Формирование элементарных 

представлений о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование представлений 

о летних  природных 

явлениях. Формирование 

основ взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения, животных, 

насекомых, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Обогащение и расширение 

словарного запаса за счёт 

сущ., обозначающих 

признаки лета, названий 

летних развлечений. 

Привлечение внимания детей 

к красоте природы в летнее 

время года. 

 

Продолжение работы над 

употреблением трехсловных 

предложений. 

Проговаривание и заучивание 

с детьми простых потешек.  

Досуг на 

прогулке «Летние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

Образовательная область «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

Образовательная область «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

Образовательная область «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Образовательная область «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

Образовательная область «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

Образовательная область «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Образовательная область «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

Образовательная область «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

 

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).  
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровень развития интегративных качеств детей 2-3 

лет осуществляется два раза в год (октябрь, май) с использованием 

диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой ГБОУ 

«Основной общеобразовательной программе» и на основании программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы* 

*Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям), Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

*Результаты мониторинга детского развития (уровни развития 

интегративных качеств), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1. Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 

2. Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование); 

- с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации; 

- проявляет активность при подпевании и пени, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 
- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения); 
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- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных взрослыми и старшими 

детьми; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.   

 

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 

об изображенном на картине, об игрушке, о событии из личного опыта; 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

5. Интегративное качество  «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

- проявляет отрицательное отношение к грубости, к жадности. 

 

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

-  проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители; 

- сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно; 

- ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.  

 

7. Интегративное качество «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе».  

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 
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8. Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности»: 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

- отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»); 

- выполняет простейшие поручения взрослого; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

  

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
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