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Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми второй группы раннего 

возраста (возрастная категория детей 2-3 года) в ходе освоения образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» на 2021-22 учебный год (далее — Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.648-20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)" от 30.06.2020 N 16; 

- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

(Утв. Приказом заведующего от 30.08.2021 № 43 Д Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 

размещена в федеральном государственном реестре образовательных программ в 

свободном доступе информационно-коммуникационной сети Интернет;  

- Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»;  

- Образовательная  программа  дошкольного  образования  МКДОУ «Слободо- 

Туринский детский сад «Теремок».  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 
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умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решение, использовать своё мышление и воображение.   

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60 % от её общего 

объёма, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 

40%.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение всего времени пребывания детей в Учреждении.   

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 17.30, в 

предпраздничные дни на один час короче: с 7.30 до 16.30.  

Продолжительность пребывания детей в Учреждении: 10 часов в день. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы Учреждения;  

- образовательного запроса родителей;  

- видовой структуры групп;  

- если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др.  

  

1.2  Цель и задачи освоения детьми 3-го года жизни образовательной 

программы   

Цель: 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, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи  

(обязательная часть):  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 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;  
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 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): Развитие 

речи  

 развитие слухового и зрительного внимания и восприятия;  

 Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков;  

 формирование и совершенствование лексического состава языка, развитие 

импрессивной и экспрессивной речи;  

 формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

 развитие общей и мелкой моторики.  

Художественно-творческое развитие  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественнообразной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца».  

  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное (амплификация) детского развития.  

2. Построение особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей ООП ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы и др.:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  
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 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;   

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.   

Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями 

 художественноэстетической деятельности:  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов;  

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

  

1.4 Значимые для разработки Программы характеристики  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 группы раннего 

возраста  

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.   

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 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.   

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметамизаместителями.  

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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок 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. 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 
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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, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в группе   

Во 2 группе раннего возраста воспитывается 16 детей: 9 девочек и 7 мальчиков. 16 

детей посещают ДОУ, 2 ребенка – вновь прибывшие. Адаптационный период у 

воспитанников незакончен. По группам здоровья: 10 детей имеют 1 группу здоровья, 6 

детей - 2 группу. Дети с ОВЗ в группе отсутствуют.  

  

  

  

  

Таблица 1 Контингент детей  

Возраст  п ол  Группа здоровья  Национальная 

принадлежность  муж.  жен.  1  2  3  друг 

ая  

2 – 3 лет  7 9 10  6 - -  РФ  

  

Таблица 2 Сведения о семьях воспитанников  

Полная семья  12 семей  

Не полная семья  1 семей  

Многодетная семья  3 семьи  

  

Программа строится на следующих методологических подходах:  

 качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка,  

 генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка,  

 возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович,  

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,  

 культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека,  

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка;  

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) 

к проблеме развития психики ребенка.  

  

  

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС, результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные 
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и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (обязательная часть):  

 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; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.   

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры образования (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений):  

 Речевое развитие: различает контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы; 

воспроизводит и различает некоторые звукоподражания; соотносит действия и 

предметы с их словесным обозначением; правильно строит двух-, трёхсловные 

предложения; знает слова, обозначающие простейшие игровые и бытовые действия, 
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признаки предметов; знает пространственные отношения предметов, выраженными 

предлогами в, на, под, у (по демонстрации действий).  

 Художественно-творческое развитие: субъективная новизна, оригинальность и 

вариантность, как способов решений творческой задачи, так и результата детского 

творчества; нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» их 

свойств и  способов создания художественных образов; самостоятельность при 

выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности; способность к 

интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.  
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2. Содержательный раздел  

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

В Программе организованная деятельность с детьми 2-3 лет планируется по 

следующим образовательным областям:  

• «Социально - коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно - эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные, нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

Содержание направления «Социализация» 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.  

«Безопасность»  -  направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач:  

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Содержание  направления  «Труд»  направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  
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 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»:   

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Основные цели и задачи:   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы.  

  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»:  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, 

музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»:  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными  играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.    

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимой величиной 

образовательной нагрузки для разных возрастных групп.  

  

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Обязательная часть образовательной программы учреждения выстроена в 

соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, строится на наборе 

парциальных программ воспитания и развития дошкольников, отражающих приоритетное 

для учреждения художественно-эстетическое направление развития детей:  
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 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой;  

 Технология "Театрализованные игры в детском саду" Т. И. Петровой, Е. Л. 

Сергеевой, Е. С. Петровой;  

 Рабочая программа: «Развитие речи в детском саду» Н.В. Рыжовой.  

Основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

реализацию ФГОС к содержанию воспитательно – образовательного процесса в ДОУ.  

Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально 

организованная деятельность педагога с детьми.   

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного 

учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия 

для игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.   

Учебный план ориентирован на организацию непосредственно образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года 

составляет 37 недель.  

 Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего 

возраста с 2 до 3 лет.  

Непосредственно образовательная деятельность в 2 группе раннего возраста 

проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом уровня развития 

воспитанников. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10,  

11.11, 11.12), продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД) для детей 2-3 лет не более 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой. Количество непосредственно 

образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

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.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены  

(п.2.12.11).  

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением.  

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.  
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Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, 

умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования детского сада.  

  

Основные формы работы  

Возраст  

детей  

  

Совместная деятельность  Самостоятельная 

деятельность 

детей  

  

Взаимодействие с  

семьей, 

социальными  

партнерами  

  

непосредственно 

образовательная  

деятельность  

  

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Ранний  

(2-3 года)  

  

Игровые 

упражнения  

Беседа  

Чтение 

Игра.  

  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика.  

  

Индивидуальная 

игра.  

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе)  

Совместные досуги  

Мастер-классы 

Продуктивная 

деятельность 

Семейные 

фотовыставки  

Лекции  

  

Формы образовательной деятельности во второй группе раннего возраста по 

примерной ООП ДО «От рождения до школы»:  

Вид деятельности  Формы ОД  Продолжительность и 

количество ОД  

 Физическое развитие   

Двигательная деятельность  

  

- подвижные игры  

- игровые упражнения  

- физкультурные занятия  

- спортивные игры  

- в неделю 20 мин. (2 ОД)  

- в режимные моменты  

  

 Познавательное развитие   

Познавательноисследовательская  - ФЦКМ  

- беседы  

- в неделю 10 мин. (1 ОД)  

- в режимные моменты  

деятельность  

  

- дидактические игры - 

рассматривание картин и 

иллюстраций  

 

Речевое развитие  

Развитие речи  

  

- беседы  

- дидактические игры 

- рассматривание картин и 

иллюстраций  

- в неделю 20 мин. (2 ОД)  

- в режимные моменты  
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Восприятие художественной  

литературы и фольклора  

  

- беседы - слушание 

худ. произведений  

- чтение  

- разучивание стихов, 

потешек  

В режимные моменты  

Социально-коммуникативное развитие  

Коммуникативная  

деятельность  

  

- ОБЖ  

-игровые 

проблемные 

ситуации -беседы  

В режимные моменты  

Самообслуживание  и  

элементарный бытовой труд  

  

- поручения  

-игры,  

- беседы  

- ХБТ  

В режимные моменты  

Игровая деятельность  

  

- сюжетно-ролевые игры  

-дидактические игры  

- строительные игры  

- настольные игры  

В режимные моменты  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность  

  

- слушание  

- импровизация  

- исполнение  

- музыкально-

подвижные игры  

- досуги  

- праздники и 

развлечения.  

- в неделю 20 мин. (2 ОД)  

- в режимные моменты  

Изобразительная деятельность  - рисование  

- лепка  

- в неделю 20 мин. (2 ОД)  

- в режимные моменты  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

- игра с конструктором  - в неделю 10 мин. (1 ОД)  

- в режимные моменты  

Театрализованная деятельность  - театрализованная игра  

- постановки  

В режимные моменты  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 
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развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации 

- появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми.   

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры и пр. осуществляется в режимных моментах (утром и во 

2ой половине дня).  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке НОД она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей), сенсорное развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО-искусством, обеспечивает интеграцию м/у 
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познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:  

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры);  

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

проявлений эмоциональной отзывчивости;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций, 

 просмотр  

видеоматериалов;  

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;  

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - 

элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с;  

- свободное общение педагога с детьми.  

  

Культурные практики.  

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

- Совместная игра педагога и детей (с/р, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Имитационноигровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а 
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могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению проблем.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

для отдыха и развлечения.  

- Индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как труд по самообслуживанию.  

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых:  

1. Сюжетная игра. Цель: овладения ребенком двойной системой средств 

построения игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

2. Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения 

игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов 

построения игры.  

Игра с правилами на физическую компетенцию: игры с параллельными  

/поочередными действиями играющих; игры, в которых ведущий не принимает участия в 

игре; игры, в которых ведущий выполняет сигнализирующую функцию и параллельно 

участвует в игре.   

3. Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком моделирующими 

видами деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: 

работа по образцам; с незавершенными продуктами.   

4. Познавательно-исследовательская деятельность. Цель: расширять 

представления об окружающем мире. Задачи: овладение характерными способами 

упорядочения опыта.  

5. Чтение художественной литературы. Цель: активизации воображения 

ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. Задачи: овладение детьми моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

6. Игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе 

познавательного развития. Задачи: Развивать мышление в процессе познавательной 

деятельности. Расширять сферу применения представлений в ситуациях 

познавательноигрового общения. Актуализировать коммуникативные навыки.  

7. Поисково-исследовательская деятельность. Цель: создавать условия для 

развития любознательности, инициативности и самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, обогащать самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: Развивать восприятие и наблюдательность. Расширять сферу применения 

способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций.   

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

- Поддержание и поощрение инициативы ребенка в эмоциональном 

общении  

(доброжелательное внимание, поддержка, ласка);  

- Поощрение стремления детей подражать действиям взрослых;  

- Поощрение стремления детей к самообслуживанию;  
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- Поощрение и предоставление исследования интересных для детей 

предметов, манипулирования с ними;  

- Проявление уважения к личности ребенка.  

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

  

2.5. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников  

Суть взаимодействия образовательных учреждений и семьи заключается в том, что 

обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем лучших качеств.  

Детей, родителей и педагогов объединяют общие проблемы и заботы, результат 

решения которых зависит от характера их взаимодействия. Сотрудничество 

образовательных учреждений и семьи – это результат целенаправленной и длительной 

работы педагогов, который предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, 

её особенностей и условий семейного воспитания ребенка.  

Характер взаимодействия педагогов с семьей зависит от позиции родителей, 

которые по-разному относятся к образовательным учреждениям, видят свою роль в 

организации воспитательной работы и по-разному воспитывают ребенка в семье, имея 

различный интеллектуальный уровень.  
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В своей работе с родителями мы используем следующие направления:  

∙ Информационно-аналитические – изучение семьи, установление контакта с её 

членами. Это направление помогает изучить индивидуальные особенности и потребности 

каждой семьи.  

∙ Наглядно - информационные - родительские уголки, папки-передвижки 

«Здоровейка»; рубрики «Чем и как занять ребенка», «Поиграем», «Это интересно», в 

которых помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребенок в детском саду, игры, в которые можно поиграть дома.  

∙ Познавательные – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста. Здесь используются такие активные методы и формы работы 

с родителями как работа специалистов ДОУ: мастер классы; беседы с детьми и 

родителями; занятия с участием родителей.  

∙ Культурно - досуговые – неотъемлемая часть в деятельности 

общеобразовательных учреждений, которые способствуют повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса и создают комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Мы проводим совместные праздники родителей 

и детей, развлечения, походы, музеи, театр, тематические выставки.  

Применяя данные направления в работе с семьей решаются следующие задачи:  

 установка партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

 объединения усилий для развития и воспитания детей;  

 создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.  

При общении с родителями используем доброжелательный стиль общения, т. к.  

позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов с семьей.   

Используем в работе индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям, 

т. к. воспитатель, общаясь с членом семьи должен чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы, в чем-то посочувствовать ему, вместе подумать, как помочь ребенку в той 

или иной ситуации.  

Используем принцип сотрудничества, а не наставничества, т. к. создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуация будут 

гораздо эффективнее, чем наставления.  

Таким образом, можно отметить, что жизненный уклад семьи играет большую роль 

в жизни ребёнка. Именно в семье формируются главные устои человека. Ведь какими 

прекрасными не были наши общеобразовательные учреждения, главными воспитателями 

мысли малышей являются мать и отец.  
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Перспективный план по взаимодействию с родителями детей 

второй группе раннего возраста  

 Сентябрь  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  Примите наши правила.  

  

Информационный  

стенд  

Воспитатель   

2  Школа Айболита  

«Режим – главное условие здоровья 

малышей»  

Стенд «Уголок 

Айболита»  

Воспитатель   

3  «Адаптируемся вместе».  

  

Индивидуальная 

консультация  

Воспитатель   

4  «Возрастные особенности детей 3го 

года жизни, ознакомление с 

режимными моментами».  

Стенд  Воспитатель   

5  Анкетирование «Социальный паспорт 
семьи»  

Цель: изучение специфики семейного 

воспитания, уровня педагогической 

культуры родителей, составление 

социально-демографического паспорта 

семей.  

Анкеты  Воспитатель   

6  «Одежда детей в группе»  Консультация  Воспитатель   

  

 Октябрь  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  «Небольшие тексты колыбельных 

песен»  

Стенд «Учите вместе с 

нами»  

Воспитатель   

2  Школа Айболита «Создайте условия 

для здорового сна»  

Стенд  

«Уголок Айболита»  

Воспитатель   

3  «Что нужно знать родителям о 

прививках»  

Консультация  Старшая медсестра  

4  «Неваляшки» - это мы!»  

  

Оформление 

фотовитрины   

Воспитатель   

5  «Особенности формирования 

культурно-гигиенических навыков у 

детей 2-3 лет»  

Консультация  Воспитатель  

 Ноябрь  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  Родительское собрание «Развитие речи 

у детей раннего возраста»  

Родительское собрание  Воспитатель   

2  «Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности»  

Консультация  Инструктор по 

ФИЗО  
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3  Мастер-класс «Пальчиковая 

гимнастика»  

Задачи: помочь родителям овладеть 

некоторыми пальчиковыми играми, 

способствовать осознанию значимости 

развития мелкой моторики рук на 

развитие речи и укрепление здоровья 

малыша.  

Материалы мастер 

класса  

Воспитатель   

4  «Домашняя аптечка»  Практическое занятие  Старшая медсестра  

 

5  «Русская мудрость о воспитании»  Подборка 

высказываний о 

здоровье, детях, семье  

Воспитатель   

6  «С праздником, дорогие мамы!»  

  

Праздничная газета  Воспитатель   

7 

 

 

 

«Стань заметней на дороге!»  

 

 

Рекламные буклеты о 

пользе использования 

световозвращающих 

элементов  

Воспитатель   

 

 

 

8   «Как мы проводим опыты дома». Проведение мастер - 

класса для родителей 
Воспитатель   

Декабрь  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания»  

Консультация  Воспитатель   

2   «Постройка снежного городка на 

участке для прогулок» Задачи: 

способствовать знакомству родителей 

группы друг с другом, осознанию 

значимости родительской помощи в 

создании благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду.  

Трудовой десант  Воспитатель, 

родители  

3  Школа Айболита «Прогулка с 

ребёнком зимой»  

Стенд  

«Уголок Айболита»  

Воспитатель   

4   «Чего нельзя, что нужно для поддержания 

интереса детей к познавательному 

экспериментированию». 

Памятка для родителей Воспитатель, 

родители  

5  «Осторожно, гололед!»  

  

Информационный  

стенд   

Воспитатель   

6  «Песенки к новому году»  Стенд «Учите вместе с 

нами»  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  



26  

  

7  «С Новым годом, с новым счастьем!»  

  

Оформление 

праздничной 

газетыпоздравления для 

родителей  

Воспитатель   

Январь  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  Фоторепортаж «Зимние игры»  Оформление 

фотогазеты  

Воспитатель   

2  «Роль дидактической игры в семье и 

детском саду»  

Папка-передвижка  Воспитатель   

3  «Играем со снегом и познаём его 

свойства»  

Рекомендации  Воспитатель   

4  Подготовка выставки книг «Книжка – 

малышка»  

Выставка детских 

книжек  

Воспитатель, 

родители  

5  «Приучаем детей к правильному 

поведению за столом»  

Консультация  Воспитатель  

Февраль  

  Тема  Форма  Ответственные  

1  «Подвижные игры для детей раннего 

возраста»  

Подборка игр «Серия  Воспитатель,  

«Игралочка»  Инструктор по 

ФИЗО   

2  «Домашний игровой уголок малыша.  

Его безопасность»  

Рекламные листовки  

  

Воспитатель   

3  «Дети экрана» (нельзя допустить, 

чтобы телевизор заменил живое 

общение родителей с ребёнком)  

Добрые советы 

воспитателя   

Воспитатель   

4  «Как развивать речь ребенка во время 

прогулки»  

Информационный  

стенд  

  

Воспитатель   

5  «Как научить малыша одеваться»  Консультация  Воспитатель  

6  Выставка рисунков «Лучше папы не 

найти!»  

Выставка  Воспитатель, 

родители  

 Март   

  Тема  Форма  Ответственные  

1  Мастер-класс «Мелодии и тексты 

колыбельных песен и песенок-шуток» 
Задачи: помочь родителям овладеть 

несколькими широко 

распространёнными мелодиями песен 

для маленьких детей, способствовать 

осознанию значимостью проявления 

ласки и мелодичности общения  в 

воспитании своего ребёнка.  

Материалы 

мастеркласса  

Воспитатель, 
музыкальный 

руководитель  
  

2  «Праздник для мам»  Утренник  Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  
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3  «Ладушки – ладушки» (о развитии 

мелкой моторики)  

Папка-передвижка  

  

Воспитатель   

4  «Играем с малышами»  

  

Презентация игр для 

сенсорного развития  

Воспитатель   

5  «Ребенок и игрушка»   

«Полезные игрушки»  

  

Памятка для родителей 

при выборе игрушек   

Воспитатель   

6  «Как привить и воспитать у детей 

самостоятельность»  

Консультация  Воспитатель  

 Апрель   

  Тема  Форма  Ответственные  

1  «Мы растем»  

  

Оформление  

информации в «Уголке 

Айболита»  

Воспитатель, 

медсестра  

2  «Рисование нетрадиционными 

способами с детьми раннего возраста»  

Практическое занятие с 

родителями  

Воспитатель   

3  «Развитие чувства цвета у детей 

раннего дошкольного возраста»  

Консультация   

  

Воспитатель   

4   Акция «Сделаем наш сад красивым»  

  

Участие в субботнике.  

  

Воспитатель, 

родители  

5  Приучаем детей одеваться на улицу в 

правильном порядке»  

Консультация  Воспитатель  

 Май   

  Тема  Форма  Ответственные  

1  «О первых успехах малышей»  

  

«Родительский 

дневничок»  

Воспитатель   

2  «Босиком по росе.   

 Как закаливать ребенка летом»  

  

Оформление  

информации в «Уголке 

Айболита»  

Воспитатель   

3  «Какие навыки самообслуживания 

приобрели дети к концу года»  

Анкетирование  Воспитатель  

4  Просмотр видеоролика «Моменты из 

жизни группы»  

Видеоматериал  Воспитатель, 

родители  
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3. Организационный раздел  

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Групповое помещение, игровая площадка, музыкально-физкультурный зал 

оборудован в соответствии с возрастом. 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В основе комплекта учебно-методического обеспечения определена примерная 

программа Вераксы «От рождения до школы» и парциальные программы: «Цветные 

ладошки» И. А. Лыковой, Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду». 

Учебнометодический комплекс представлен в пяти образовательных областях. 

  

Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса  

Возрастная группа    Программное обеспечение (Реализуемые образовательные программы, 

методики, технологии)  

Группа раннего 

возраста   

(2-3 года)  

- Примерная основная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Москва. Мозаика-синтез 2014  

- Комплексные занятия по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая 

группа. Издательство «Учитель». 2011г. Волгоград  

- Развернутое перспективное планирование под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая 

группа. Издательство «Учитель». 2011г. Волгоград  

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

- Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.  

- Карпухина Н.А Конструирование  

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2015.  

- Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Первая младшия группа. Волгоград: Учитель, 2013. - Лыкова 

И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.  

- Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Ярославль: 

Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008.  
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3.2. Методические материалы и  средства обеспечения образовательного 

процесса  

Вторая группа раннего возраста  

Экологическое воспитание  

Дидактические игры: «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья нашего 

леса», «Дикие животные средней полосы», «Двойняшки птицы»,«Про растения», «Кто как 

кричит», «Животные и их детеныши», «Кто в домике живет», «Кто плавает, кто летает», «Кто 

что ест?», «Какие овощи ты знаешь?», «Какие фрукты ты знаешь?».  

Дидактический материал и пособия: «Кому нужна вода?», «Домашние животные», 

«Что сажают в огороде», «Цветы», «Времена года», «Времена суток», «Покажи на рисунке 

дерево, листочки».  

Сенсорное развитие  

Дидактическая игра «Покажи на картинке предметы красного, синего,  зеленого, 

желтого, белого, черного цвета»  

Дидактическая игра «Цвет и его значение»  

Дидактическая игра «Собери букет»  

Дидактическая игра «Найти такое же колечко» 

Дидактическая игра «Построй башню» Пирамидки в 

количестве 11 штук.  

Вкладыши.  

Дидактическая игра  «Разложи фигуры в свои дома»  

 Игра «Почини расческу»  

Игра «Рыбка»  

Игра «На полянке»  

Большая пирамидка  

Материал для развития мелкой моторики.  

Настольная игра «Домик с фигурками»  

Мазайка  

Кубики с фигурками 2 шт.  

Пазлы  

Игра - шнуровка – 3 шт.  

Строительный материал  

Строительный набор «Крупные детали»  

Строительный набор «Мелкие детали»   

Напольный конструктор «Лего»  

Конструктор «Лего»  

Конструктор «Малыш»  

Настольный театр  

Домик – 1, Бабушка, Дедушка, Царевна, Курочка, Петух, 3 медведя, 2 лисы, козленок, 

Коза, Волк, Заяц, Конь, Царь, Царевич, Петрушки, Внучка.  

Технические средства  

Музыкальный центр   

Ноутбук  

Проектор  

Экран  
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Методические картины  

«Дом у реки», «Ясное солнышко», «Петушок и его семья», «Красная шапочка»,  

«Царевна лягушка»  

Картины по занятию «Развитие речи»  

«Мы играем», «Повара», «Больница», «Идет коза рогатая», «Сорока - белобока»,   

«Слон», «Зайка», «Кораблик», «Уронили мишку на пол», «Грузовик», «Девочки стирают», 

«Привяжу я козленка к березе», «Собачка», «Солнышко - выгляни в окошко», «Плохой 

мальчик и хороший», «Ладушки», «Петушок», «Водичка, водичка», «Гоп! Гоп!»  

М.Клонова, «Загудел   паровоз», «Я люблю свою лошадку», «Козленок», «Наша Маша 

маленькая», «Наша Таня громко плачет», «Самолет», «Барабан», «Зимнее развлечение».  

Набор картин «Безопасность на дороге».  

  

3.3. Распорядок и режим дня группы 

Организация режима пребывания детей в детском саду  

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;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего 

возраста и способствует их гармоничному развитию.  

  

Примерный режим дня (в холодный период)  

(Режим составлен с расчетом на 10-часовое  пребывание 

ребенка в детском саду)  

Режимные моменты  Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

7.30-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20- 8.45  

Игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00  

Занятия по подгруппам (общая длительность, включая перерывы)  9.00-9.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.45  

Подготовка к обеду, обед  11.45-12.20  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон  

12.20-15.00  
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры  15.00-15.25  

Полдник  15.20 - 15.40  

Самостоятельная деятельность  15.40-16.00  

Занятия по подгруппам (общая длительность, включая перерывы)  16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.30  

Уход детей домой  17.30  

  
    

Примерный режим дня (в теплый период)  

(Режим  составлен с расчетом на 10-часовое  пребывание 

ребенка в детском  саду)  

Режимные моменты  Время  

Прием детей на участке, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.30 - 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.45  

Игры, подготовка к прогулке  8.45 - 9.00  

Прогулка   9.00 - 11.20  

Занятие на прогулке   9.10 - 9.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20 - 11.45  

Подготовка к обеду, обед  11.45 - 12.20  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон  

12.20 - 15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры  15.00-15.20  

Полдник  15.20 - 15.40  

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  15.40-16.00  

Прогулка  16.00 – 17.30  

Занятия на прогулке   16.10 – 16.20  

Уход детей домой  17.30  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Образовательный процесс во 2 группе раннего возраста построен на 

комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников.  

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.  

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия;  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; наиболее «важным» профессиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка.  

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время 

проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим 

планированием педагогами, реализующими Программу.  

Праздники и тематические дни для включения в перспективный и календарный 

планы работы с дошкольниками первой младшей группы  

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

Тематические праздники и развлечения. «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.  

  
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка -  обстановка 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом;  

2. Развитие самостоятельности -  среда вариативная, состоит из различных 

площадок, которые дети могут выбирать по собственному желанию. Эта среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

3. Развитие игровой деятельности - игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 
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детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

4. Развитие познавательной деятельности – среда насыщенная, представляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы.  

5. Развитие проектной деятельности - стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, предлагаем им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

6. Самовыражение средствами искусства - образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

танцем, поделками и др.  

7. Физическое развитие - среда стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. Игровая 

площадка представляет условия для развития крупной моторики. 

  

  



34  

  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды  

Направления 

развития  

Центр  Основное 

предназначение  

Оснащение  

Физическое 

развитие  

Физкультур- 

ный уголок  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы и бега, 

дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия); 

шнур длинный; мешочки с  

песком;  

Оборудование для прыжков: 

мини мат; обруч плоский, 

цветной; палка гимнастическая, 

длинная; скакалка.  

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый; 

мяч шар надувной; обруч малый; 

шарик пластмассовый; мешочек с 

грузом.  

Оборудование для ползания и  

лазания: лесенка;   

Оборудование  для 

общеразвивающих  упражнений: 

мяч массажный; мяч резиновый; 

Нестандартное оборудование. 

Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны).  

Гимнастическая  скамейка, 

бревно.  

Разнообразные  игрушки, 

стимулирующие  двигательную 

активность:  мячи,  флажки, 

платочки,  султанчики, 

 кубики, погремушки, 

 шишки,  шары, палки, 

ленты.  

Сухой бассейн.  

Ребристая доска.  

Набивные мешочки для бросания.  

Мягкие легкие модули.  



35  

  

Познавательное 

развитие  

Уголок природы  Расширение  

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

Дидактическая кукла с набором 

одежды по временам года.  

Оборудование для игр с песком 
на прогулке (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки, ситечки  

и.т.д.).  

Макеты (у бабушке в деревне, в 

лесу).  

Коллекция  камней, 

 ракушек, семян.  

 

   Игротека  экологических 

развивающих игр.  

Картины-пейзажи  по 

 времени года.  

Комнатное растения с крупными 

листьями.  

Муляжи овощей и фруктов. 

Материал для развития 

трудовых навыков (лейка для 

полива комнатных растений, 

ведерки). Иллюстрации зверей 

(домашних и диких), птиц, 

насекомых, аквариумных рыб.  

Серия картинок «обитатели 

леса». Наглядно-дидактическое 

пособия, серия «Рассказы по 

картинкам».  

Уголок 
развивающих  

игр  

Расширение 

познавательного 
сенсорного опыта  

детей  

Настольно-печатные игры.  

Развивающие игры и игрушки: 

пирамидки разных размеров, 

сортировщики, лабиринты,  

мозаика, кубики   

«Собери картинку», пазлы для 

малышей, игры-вкладыши и др.  

Центр 
конструировани 

я  

Проживание, 

преобразование 

познавательного  

 опыта  в  

продуктивной 

деятельности.  

Развитие  ручной 

умелости, 

творчества.  

Выработка позиции 

творца.  

Напольный  строительный 

материал: конструктор «Лего», 

пластмассовые кубики.  

Настольные  конструкторы 

разного размера.  

Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных, 

транспорт.  

Схемы построек.  
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Речевое 

развитие  

Книжный  

уголок  

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детские  книги: 

 произведения русского 

 фольклора: колыбельные, 

потешки, народные сказки; 

стихи А. Барто.  

Картинки на фланелеграфе.  

Иллюстрации  к 

 детским произведениям, 

игрушки.  

Альбомы  или  подборка 

иллюстраций по темам «Семья», 

«Животные» и др.  

Сюжетные картинки.  

Социально 

коммуникативн 

ое развитие  

Центр сюжетно – 

ролевых игр  

Реализация  

ребенком  

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре.  

Накопление  

Детская игровая мебель.  

Различные  заместители, 

отображающие быт взрослых.  

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды, постельного 

белья  для  кукол, 

 кукольные сервизы, 

коляски для кукол.   

  жизненного опыта.  Атрибуты для ряженья.  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Театрализованный 

уголок  

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играхдраматизациях.  

Ширма  

Разные виды театра: 

настольный, театр на магнитах, 

пальчиковый, куклы-перчатки и 

др.  

  

Творческая 

мастерская  

Проживание 

преобразование 

познавательного  

опыта  в  

продуктивной 

деятельности.  

Развитие  ручной 

умелости, 

творчества.  

Выработка позиции 

творца.  

Цветные карандаши, восковые 

мелки, трафареты, краски, 

печати и др.   

  

Музыкальный 

уголок  

Развитие  

творческих  

способностей  в  

самостоятельной 

ритмической 

Музыкальные инструменты.  

Предметные  картинки  

«Музыкальные инструменты».  

Музыкально  – 

 дидактические игры.  
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деятельности.  

  
Учебный план образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста, 2021/2022 учебный год 

Образовательная область  Периодичность  

Познавательное развитие (Познавательно - исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность)  

1  

  

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора.  

1  

  

Речевое развитие (развитие речи)  2  

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование  

Лепка  

Музыка  

  

1  

1  

2  

Физическая культура  2  

Общее количество  10  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов    

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей    

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  
*Отмечены подгрупповые занятия по интересам детей: один ребёнок посещает 1-2 занятия. По письменному заявлению 

родителей ребёнок может посещать и другие занятия по интересам, но не более 2-3 видов в неделю.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ представлено в Приложении (распечатанный вариант) 

  
Расписание занятий / непосредственно образовательной деятельности  

2021-2022 учебный год  

День недели  НОД  

Понедельник  1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ                9.00-9.10                                                            

2. МУЗЫКА                                                         9.25 – 9.35    

Вторник  1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ                                           9.00 – 9.10 

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА                             1 подгр. 16.00 – 16.10  

                                                                2 подгр. 16.15 –16.25 
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Среда  1. МУЗЫКА                                                         9.00-9.10 

                                                                                

2. РИСОВАНИЕ                                                  16.00 – 16.10   

 

Четверг  1. Игры-занятия со строительным материалом   

                                                                               9.00 – 9.10  

 2. ФИЗ. КУЛЬТУРА                           1 подгр. 16.00 – 16.10  

                                                               2 подгр. 16.15 –16.25 

                                                  

Пятница  1.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ                                           9.00 – 9.10   

2. ЛЕПКА                                                             16.00 – 9.10  

                                                             

  

    
Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность в режимных моментах  

2021-2022 учебный год 

Формы образовательной деятельности режимных моментах  Количество форм ОД  в 

неделю   

Социально- коммуникативное развитие  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально- эмоционального опыта  

ежедневно  

Игровая деятельность: сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра- драматизация  

2  

Игровая деятельность: хороводные игры, игры на 

взаимодействие, развитие общение, эмоциональной сферы  

1  

Воспитание культурно- гигиенических навыков  1  

Минутки безопасности    

Минутки нравственности    

Культура поведения, этикет    

Самообслуживание и элементарный труд  

-самообслуживание  

- трудовые поручения, труд на прогулке, в уголке природы  

-хозяйственно- бытовой труд  

-дежурство по подготовке к НОД и приёму пищи  

ежедневно  

 Физическое развитие  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Оздоровительные досуги    

Подвижные игры, упражнения, самостоятельная 

двигательная активность  

ежедневно  

Развитие мелкой моторики: пальчиковые игры, упражнения  1  

Минутка здоровья    

Познавательное развитие  

Познавательно- исследовательская деятельность: опыты, 

эксперименты, наблюдения в уголке природы  
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Игры по сенсорике, со сборно- разборными игрушками, 

песком, водой  

2  

Ребёнок и природа: экологическое воспитание  1  

Развитие кругозора ( предметное окружение, явление 

общественной жизни, беседы о себе, семье, обществе, 

государстве), организация выставок- коллекций  

1  

Рассматривание картин и сюжетных картинок, альбомов, 

открыток, иллюстраций детских энциклопедий  

1  

Дидактические, настольно- печатные игры  1  

Весёлая математика игры и сказки с математическим 

содержанием, на развитие мышления, воображения  

  

Целевые прогулки и экскурсии в музей, на предприятия, в 

том числе в пожарную часть  

  

Речевое развитие  

Игры на развитие речевой активности- словесные, на 

развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания, 

ЗКР  

1  

Чтение художественной литературы, познавательной  ежедневно  

Просмотр видео- сказок, слушание аудио- сказок  *  

Заучивание стихов, произведений, фольклора, потешек, 

отгадывание загадок, значение пословиц и поговорок  

1  

Игры на развитие воображения (в речевом развитии), 

составление рассказов по картинам  

  

Художественно- эстетическое развитие  

Игровая деятельность: строительно- конструктивные игры, 

игры со строительным материалом  

1  

Формы творческой активности    

Театрализованная деятельность  1  

Художественное- творчество:  

Нетрадиционные техники в аппликации, лепке, рисовании, в 

том числе, используя снег, песок, опавшие листья, мелки 

(для рисования на асфальте) во время прогулки  

1  

Художественный труд    

Выставки совместного творчества в соответствии с 

темой комплексно- тематического планирования  

  

 Музыкальные праздники и развлечения  *  

Музыкальные сказки: подготовка, репетиции и показ    

Музыкально- дидактические игры  *  

Посещение игровых программ, Конкурсов Х- Э 

направленности, участие  

  

  

Соотношение частей учебного плана: обязательная часть// 

часть, формируемая участниками обр. отношений  

  

Примечание: курсивом выделены формы ОД, составляющие часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  
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Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей в режимных моментах 

представлена в Приложении 2.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

разработано и представлено в Приложении, которое (распечатанный вариант) 

хранится в группе.  

    

Приложении 2  
Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей в режиме 

дня во 2 группе раннего возраста  

 

   

День 

нед. 

Первая половина дня Прогулка  Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Ребёнок и природа: 

экологическая игра / 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

Заучивание стихов, 

произведений фольклора, 

потешек, отгадывание 

загадок 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Игры по сенсорике, со 

сборно-разборными 

игрушками, песком, водой. 

Блоки Дьенеша 

Сюжетно-ролевая игра 

В
т
о
р

н
и

к
 

Игровая деятельность: игры 

на взаимодействие, развития 

общения, эмоциональной 

сферы 

Минутки безопасности, 

нравственности, культура 

поведения, этикет 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Развитие кругозора 

(предметное окружение, явл. 

общест. жизни, беседы о 

себе, семье и обществе 

Художественное творчество 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

С
р

ед
а

 

 

Игры на развитие речевой 

активности, словесные, на 

развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания, 

ЗКР 

Игровая деятельность:  

Музыкально-ритмические 

движения, хороводные игры  

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

 

Игры на развитие 

двигательной активности в 

уголке ФР 

Ч
ет

в
ер

г
 

Минутки здоровья, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Дидактические, настольно- 

печатные игры 

 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Игровая деятельность: игры 

со строительным материалом 

 

Игры на развитие речевой 

активности, словесные, на 

развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

Развитие мелкой моторика: 

пальчиковые игры, 

упражнения 

Рассматривание картин и 

сюжетных картинок, 

альбомов, открыток. 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Театрализованная 

деятельность 

 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

 

 

Модель двигательной активности 

№ 

п/п  
Форма работы  

(2-3 года)  

  Организованная деятельность  3ч 30 мин. /нед.  

1  Утренняя гимнастика  5м *5=25 мин.   

2  Хороводная игра или игра средней подвижности  2-3 мин.  

3  НОД по физическому развитию в помещении  10мин.*2=20мин.  

4  НОД по Музыкальному развитию  10мин.*2=20мин.  

5  Физкультминутка вовремя НОД  2-3 мин.  

6  Двигательная ритмика во время перерыва между НОД  
Ежедневно от 3 до 

7 мин.   

7  
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке утром 

и вечером  

  

6мин.*10=60мин.  

8  Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна    3мин. *5=15мин.  

9  
Индивидуальная работа по развитию движений (в помещении 

или на воздухе)  

  

10  Подвижные игры во 2 половине дня  6мин.*5=30 мин.  

11  
Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке  

  

 

Система закаливания в группе  

№   Оздоровительные мероприятия  Вторая группа раннего 

возраста  

1  Утренний прием детей на воздухе  +  

2  Контрастное воздушное закаливание  +  

3  Дыхательная гимнастика  +  

4  Босохождение  +  летом  

5  Ребристая доска  +  

6  Дорожка с пуговицами  +  

7  Умывание прохладной водой  +  

8  Прогулка 2 раза в день  +  

9  Сон без маечек  +  

10  Соблюдение воздушного режима  +  

11  Проветривание помещений  +  
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Комплексно-тематическое планирование во второй группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад: 

группа, участок (1 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2 - 3 неделя сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы 

Домашние животные 

(4 неделя сентября –  

1 неделя октября) 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. 

 

Я в мире человек 

(2 - 3 недели октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(4 - 5 неделя 

октября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 
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Мебель, посуда 

(1 - 2 неделя ноября) 

Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов; сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 

Птицы  

(3 - 4 неделя ноября) 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, подкармливать 

птиц. 

 

Зима 

(1 - 3 недели декабря) 

Формировать представления о зимних 

природных явлениях; учить видеть 

различия (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новогодний праздник 

(4 неделя декабря 

—  

1 неделя января) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Животные зимой 

(2 - 4 неделя января) 

Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

 

 

Транспорт  

(1 - 2 неделя февраля) 

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

 

День защитников 

Отечества 

(3 - 4 неделя февраля) 

Воспитывать внимательное отношение к 

взрослым. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам. 

 

Мамин день 

(1 - 2 неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 
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Народная игрушка 

(3 - 4 неделя марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1 - 3 неделя апреля) 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Домашние животные 

и птицы 

(4 - 5 неделя апреля) 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить). 

 

 

Насекомые  

(1 - 2 неделя мая) 

Наблюдать природные изменения: яркое 

солнце, жарко, летают бабочки. 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить). 

 

Лето 

(3 - 4 неделя мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 


