
1 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Содержание 

 

I  Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка  

 1.1.1. Цели и задачи  Рабочей программы   

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей программы  

 1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей дошкольного возраста 

 

1.2.     

 

 

1.2.1. 

Планируемые результаты освоения   Рабочей программы   

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

II  Содержательный раздел  

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направле-

ниями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных облас-

тях  

 

 2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 2.1.6. Образовательное содержание с учѐтом направления деятельности Учреж-

дения. 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми  

2.6.  Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

 

III  Организационный раздел  

3.1.  Материально-техническое обеспечение  Рабочей программы  

3.2.  Методическое обеспечение  Рабочей программы  

3.3.  Режим и распорядок дня   

3.4.  Планирование образовательной деятельности  

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.6.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

IV.  Дополнительный раздел  

4.1.  Краткая презентация  Рабочей программы  

 4.1.1. Возрастные категории детей раннего возраста  

 4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

 

4.3.  Лист изменений и дополнений  



3 

 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №16 «Кораблик» (далее Ра-

бочая программа) разработана педагогами муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №16 «Кораблик» (далее Учрежде-

ние), на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №16 «Кораблик», утверждена самостоятельно в соответствии с основными нормативно-

правовыми  документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 г. Москвы (далее – ФГОС ДО); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.3049-13); 

- Устав Учреждения; 

- Лицензия, на право ведения образовательной деятельности;  

- с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От 

рождения до школы»); 

-парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: Каплунова И.М., Ново-

скольцева И.А. «Ладушки» (методическое пособие «Ясельки»). Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Рабочая программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий ус-

пешной социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими 

детский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены парциальные образовательные программы дошкольного образования, направленные на 

развитие детей в образовательных областях.  

Срок реализации Рабочей программы: 1 год. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Рабочей программы. 
Цели Рабочей программы: 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошколь-

ного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошколь-

ного образования, их структуре и результатам их освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уров-

ня дошкольного образования. 
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Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошко-

льного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-

разовательных программ различных возрастных уровней; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе социально-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

-формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развитие со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа построена на следующих принципах: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, амплификация детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его 

субъектной позиции при выборе содержания своего образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником об-

разовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Рабо-

чей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
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взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерыв-

ной 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 особенно-

стей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

При разработке Рабочей программы были учтены возрастные потребности детей раннего 

возраста. Возрастные потребности детей раннего возраста активно проявляются и реализуются в 

игровой деятельности; коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми), познавательно-исследовательской, средствами восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, конструировании, изобра-

зительном и музыкальном творчестве, овладении основными движениями. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (2-3лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предмет-

ная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в кон-

це года появляются основы наглядно-образного мышления. 

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 актив-

ность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрос-

лых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-

ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. 

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

тические 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, конструирова-

ние. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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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 дей-

ствия с предметами. 

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

бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-

ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле-

на развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начина-

ют формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ран-

ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-

тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части образовательной Программы 

 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

 Имеет элементарные представления о себе, называет свое имя, имена членов своей семьи; 

ориентируется в помещении группы, на участке.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом поведении, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

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

 Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе, безопасного обращения с предметами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен к формированию групп однородных предметов, различать количество предметов 

(один - много), различать предметы по форме (кубик, шар, кирпичик) и размеру (большой, 

маленький). 

 Способен двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, исследует их, активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Ребенок способен назвать цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина), сравнить знакомые предметы, подобрать предметы по тож-

деству, группировать их по способу использования, назвать свойства предметов. 

 Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

 Узнает и называет домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.), диких жи-

вотных (медведя, зайца, лису и др.). 

 Способен различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных на-

блюдениях; имеет элементарные представления о сезонных изменениях в природе. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинок, книг, игрушек. 

 Способен согласовать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под); употребляет вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, со-

стоящие из 2-4 слов. 

 Способен ответить на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и белее сложные вопро-

сы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда», «Куда?»). 

 По собственной инициативе рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке. 

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

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; договаривает слова, фразы при чтении вос-

питателем знакомых стихотворений, пытается прочесть стихотворный текст целиком с по-

мощью взрослого. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участво-

вать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; стремится 

двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к действиям с карандашом, кистью, красками, пластилином. 

 Различает цвета карандашей, правильно их называет, рисует разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекает их, уподобляя предметам: 

ленточкам, дорожкам, заборчику и др. Рисует предметы округлой формы. 

 Способен правильно держать карандаш и кисть. 

 Знаком с пластическими материалами (пластилин, глина). Способен раскатывать комочек 

пластилина прямыми и круговыми движениями, сплющивать, соединять две вылепленные 

формы в один предмет. 

 Проявляет интерес к игре с настольным и напольным строительным материалом, сооружает 

элементарные постройки по образцу.  

 С интересом слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности чело-

века: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать,  язык – пробовать на вкус и др. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров (соци-

ально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка раннего возраста)  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка раннего возраста конкретных образо-

вательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры программы «От рожде-

ния до школы» базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования отно-
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сятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дос-

тижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и иг-

ровом 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 первич-

ные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и стара-

ется 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 пол-

ноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появля-

ются 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 ря-

дом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группа-

ми. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюде-

ниях. 

-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, апплика-

ция). 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, ла-

занье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка. 

В соответствие ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках монито-

ринга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального (го-

сударственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

В соответствие ФГОС ДО при реализации Рабочей программы может проводиться оценка 
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индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей раннего возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифициро-

ванный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Ладушки» И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова 

 

В результате освоения программы у детей развивается  чувство  прекрасного,  эмоциональ-

ная отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; развивается память, внимание, 

кругозор, воображение, речь, мышление; формируется  дружелюбие,  активность  и самостоятель-

ность 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

К  трем  годам  ребенок  проявляет  заметный  интерес  к  иллюстрациям  в детских  книж-

ках,  к  народной  игрушке  и  другим  предметам  декоративно-прикладного искусства (посуда и 

другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

охотно экспериментирует с художественными   инструментами   (карандаш,   фломастер,   кисть)   

и материалами;  осваивает  способы  зрительного  и  тактильного  обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений  об  окружающем  

мире,  развития  эмоций  и  интереса  к художественной деятельности. Может  передавать  свои  

представления  и  впечатления  об  окружающем мире  в  разных  видах  изобразительной  дея-

тельности (рисовании,  лепке, аппликации).Создает  образы  конкретных  предметов  и явлений 

окружающего  мира; передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе 

ассоциаций устанавливает сходство  между реальными  предметами  и  их изображениями.С  ин-

тересом рассматривает  и  обыгрывает  образы  (колобок,  дорожка, машинка, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Качество содержания и комплексный подход в социально-коммуникативном, познаватель-

ном, речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии детей обеспечивают: 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014/ 

(соответствует ФГОС) 

-Методическое сопровождение программы «От рождения до школы». 

-Парциальные образовательные программы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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часть)  

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ДОУ. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспи-

тывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребѐнок в семье и  сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социаль-

ного статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть 

свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем забо-

тятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возмож-

ностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней яр-

ких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание де-

тей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предме-

тами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липуч-

ках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, рас-

кладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой мате-

риал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внима-

ние на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кор-

мит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выпол-

няет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть)  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о пред-

метах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, ве-

личину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнивать 

знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик - маленький кубик).Учить детей называть свойства предметов: большой, малень-

кий, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследо-

вать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предме-

ту в процессе знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пи-

рамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.)и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавли-

вать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, фор-

ма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных 
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различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой мото-

рики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами ближай-

шего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в ре-

чи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи – 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).Расширять опыт ориен-

тировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить двигаться за воспита-

телем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в иг-

рушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вме-

сте с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкарм-

ливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрук-

ты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспи-

тывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматри-

вать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похо-

лодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явле-

ниях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на сан-

ках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). Весна. Формировать представления о весенних изме-

нениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

• Овладение речью как средством общения. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Пре-

дупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать 
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для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а так же 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На ос-

нове расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и акти-

визировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку малень-

кому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (по-

лотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),одежды, обуви, посуды, мебели, спальных при-

надлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, авто-

бус),овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), дейст-

вия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоцио-

нальное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизве-

дении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артику-

ляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»).Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, исполь-

зовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда по-

шла?»).Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,«Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, предусмот-

ренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать на-

родные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, карти-

нок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать худо-

жественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших по-

этических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 

в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать зада-

вать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Речевое развитие предполагает развитие речевого слуха и навыков четкой правильной, выра-

зительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, часту-

шек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. Использование 

методических материалов «Речевого фитнеса для малышей»  

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обяза-

тельная часть) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по со-

держанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней отто-

ченным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша 

по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-

вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополне-

нию нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее полу-

чившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предме-

тов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать раз-

ные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упо-

добляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Под-

водить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисо-

вании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на которой рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кис-

точку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться ма-

териалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, ябло-

ко, ягода идр.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылеп-

ленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляш-

ка) и т. п.Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить де-

тей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами располо-

жения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные по-

стройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать по-

ниманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными иг-

рушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассо-

выми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строитель-

ным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие тан-

цевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, метал-

лофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движе-

ния, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с начало музыки и заканчивать с ее окончани-

ем; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), вы-

полнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера му-

зыки или содержания песни. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

          Изобразительная деятельность. 

         С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования: рисова-

ния, формирования элементарным эмоционально – выразительным приемам взаимодействия с ма-

териалами, формирования эстетического отношения и художественно-творческого развития в изо-

бразительной деятельности, решения специфических задач художественно-эстетического образо-

вания детей в изобразительной деятельности реализуется парциальная программа художественно-

го воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изо-

бразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и специфи-

ческих задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисова-

нию (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями.  

 

        Музыкальная деятельность.  

Программа по музыкальному воспитанию детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) реализуется по 

методическим пособиям:  

-Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. «Ладушки».  

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудио приложением (2СD), вторая группа раннего возраста.  
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-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с ау-

диоприложением (2СD), младшая группа. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей ка-

ждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкаль-

ной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и дос-

тупной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и

 начальной школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процес-

се, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильно-

му формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми 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 привы-

чек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - 

смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, 

держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у 

детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совер-

шенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности дви-
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жений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для соматического 

и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи: 

-Совершенствование физического и эмоционального благополучие детей посредством проведения 

оздоровительных мероприятий, использования здоровьесберегающих технологий; 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка; 

-Развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 

соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

-Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ребенка, развитие 

его адаптационных возможностей; 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

№  Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный пери-

од/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ре-

бенка с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно  Воспитатели 

 

 

 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная дея-

тельность по физическому развитию 

- в зале 

- на улице 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Физкультурные праздники  

 

2 р. в год Воспитатель  

муз. руководитель  

2.6. Каникулы (непосредственная образова-

тельная деятельность не проводится) 

 

 (в соответствии с 

годовым кален-

дарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

 

3. Профилактические мероприятия    

3.1. Профилактика гриппа (проветривание по-

сле каждого часа, проветривание после за-

нятия) 

 

В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

Воспитатели  

мл. воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. Пе-

риод (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного Воспитатели  
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 сна 

4.2. Ходьба босиком 

 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей В течение дня Воспитатели 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица 

 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Модель двигательного режима 

Подвижные игры во время приѐма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  

6-8 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по фи-

зическому развитию 

2 в зале, 1 на улице  

3 раз в неделю 10 мин. 

 Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы;  

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в те-

чение дня 

Ежедневно. Характер и продолжи-

тельность зависят от индивидуаль-

ных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством вос-

питателя. 

Содержание образовательных областей напрямую соотносится с возрастными, индивидуаль-

ными особенностями детей, определяется целями и задачами Рабочей программы, эффективно 

реализует возрастные потребности детей в общении, игре, познании четырех миров действитель-

ности: мира природы, рукотворного мира, мира общественных отношений и мира собственной 

жизнедеятельности.   

 

2.1.6. Образовательное содержание с учѐтом направления деятельности Учреждения. 

В основе планирования образовательного содержания в дошкольном Учреждении лежит те-

матический принцип. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на не-

обходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 
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 Основой реализации тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вы-

зывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка  

-окружающей природе 

-миру искусства и литературы  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-сезонным явлениям  

-народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил учитывать при-

оритет дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Темати-

ческое планирование, представленное в Рабочей программе, рассматривается как примерное. Вос-

питатели вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

сезонных природных явлений, проявления детской инициативы, актуальности и другими значи-

мыми событиями. 

Примерное тематическое планирование во второй группе раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность ведѐтся 

по направлениям: «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В ходе ре-

жимных моментов образовательная деятельность организована в соответствии  с  направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических дет-

Сентябрь Детский сад 

Октябрь Игрушки 

Ноябрь Я и моя семья 

Декабрь  Наши питомцы 

Январь Зима 

Февраль Посуда 

Март Одежда 

Апрель Весна 

Май Лето 
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ских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских дея-

тельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).    

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом образова-

тельная детская деятельность, дея-

тельность в ходе режимных момен-

тов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика. 

 Гимнастика после сна. 

 Прогулки 

Комплексы закаливающих проце-

дур Дежурства 

Чтение художественной литерату-

ры  

Игровая деятельность: дидактиче-

ская игра, игра- исследование, сю-

жетно-ролевая, подвижные и тради-

ционные народные игры 

Театрализованная деятельность: те-

атрализованные игры, игры- драма-

тизации, инсценирование, игры-

этюды, обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, кон-

церты, показы театров, театрализо-

ванные представления, организация 

творческих выставок детских работ. 

Ситуативные беседы 

Игровая деятельность: игра, 

подвижные, театрализованные 

игры. 

Самостоятельная деятель-

ность в центрах (уголках) раз-

вития 

Самостоятельная творческая 

Изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллю-

страций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятель-

ность (из строительных, под-

ручных, природных материа-

лов 

Самостоятельная двигатель-

ная активность 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности 

Образовательная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуни-

кативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настрое-

ние группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Игры 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 
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- Экскурсии по участку 

Речевое развитие - Игры- занятия 

- Чтение 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

- НОД по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельно-

сти 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обшир-

ное умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, об-

ширное умывание, воздушные ван-

ны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- НОД по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активно-

сти 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 

Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, на-

блюдения в природе, беседы нравственно-этического и познаватель-

ного содержания, чтение художественной литературы, досуги, празд-

ники. Беседы по серии тематических картин. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры и упражнения. 

Игровые задания, театрализованные, настольно-печатные игры. Пору-

чения. Ситуативные беседы.  

Ручной труд, самообслуживание.  

Деятельность детей в познавательных центрах развития. 

Использование информационно-компьютерных технологий и техни-

ческих средств обучения (презентации, видеофильмы, мультфильмы). 

Индивидуальная работа по социально-коммуникативному развитию 

детей. 

Физическое развитие Физкультурные занятия в зале и на воздухе. Утренняя гимнастика. 

Прогулка (утро/вечер). Гимнастика «пробуждения». Физкультурные 

досуги и праздники. Физкультминутки. Подвижные игры и физкуль-

турные  упражнения на воздухе.  

Познавательное разви-

тие 

Занятия по познавательному развитию. Игровые занятия с использо-

ванием полифункционального игрового оборудования. Игровые уп-

ражнения. Тематические прогулки. Деятельность  с сенсорным обору-

дованием. Деятельность  в условиях специально оборудованной по-

лифункциональной интерактивной среде. Дидактические игры. Про-

дуктивная деятельность. Чтение, видеопросмотры. 

Речевое развитие  Занятия по развитию речи. Чтение художественной литературы. За-
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учивание наизусть небольших по объему художественных произведе-

ний разных жанров. Беседы. Словесные игры. Подвижные игры со 

словами. Хороводные игры. Пальчиковые игры. Игры-инсценировки. 

Речевые упражнения.  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы.  

Работа в книжном уголке.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, бы-

та, произведений искусства.  

Музыкальные занятия. Праздники, развлечения. Музыка в повседнев-

ной жизни. Театрализованная деятельность. Слушание музыкальных 

сказок. Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов.  Музыкальные игры, хороводы с пением. Развитие танце-

вально-игрового творчества. Музыкальное сопровождение разных ви-

дов образовательной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов отражено в цик-

лограме образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов с детьми второй группы раннего возраста 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр детей, работа с родителями, индивидуальные игры, беседы  

(о вчерашнем вечере, дне, здоровье детей, что делали дома.) 

Игры с вклады-

шами 

Настольно-

печатные игры 
Игры с конструк-

торами 
Словесные игры Игры с пазлами 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

Завтрак 
Театрализованная 

деятельность: 

пальчиковый те-

атр 

Дидактическая иг-

ра на восприятие 

цвета 

Дидактическая игра 

по ознакомлению с  

величиной   

предметов 

Объединяющие 

подвижные игры 

Спокойные кол-

лективные игры 

НОД по расписанию 

Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

Объединяющие 

подвижные игры 

Беседы с детьми 

по иллюстрациям 

на тему «Что та-

кое хорошо?»  

Хороводные иг-

ры Пальчиковые игры 

Игры на  

формирование  

полоролевой 

принадлежности 

Сюжетно-ролевые 

игры, ряженье 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Игры на форми-

рование навыков 

трудовой дея-

тельности 

Игры с водой и 

песком 

Витаминизация 

Индивидуальная работа 
по развитию ре-

чи  

по познавательно-

му развитию 

по сенсорному 

развитию 
по развитию речи 

по развитию мел-

кой моторики 
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Хороводные иг-

ры 
Словесные игры 

Игры на развитие 

основных видов 

движений 

Игры на форми-

рование полоро-

левой принад-

лежности 

Разучивание сти-

хотворений, поте-

шек 

Прогулка 

Игры по выбору детей 

Игры по ознаком-

лению 

с формой предме-

тов 

Пальчиковые игры 

Театрализованная 

деятельность 

 

Спокойные кол-

лективные игры 

Театрализованная 

деятельность 

 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъѐм детей, воздушные ванны, туалет, гимнастика после сна 

Подготовка к полднику, полдник 

Коммуникация 

(Общение) 

(по подгруппам) 

Физическая куль-

тура 

(по подгруппам) 

Физическая куль-

тура 

(по подгруппам) 

Художественное 

творчество (Ри-

сование) 

(по подгруппам) 

Физическая куль-

тура 

(по подгруппам) 

  

Упражнения в 

сухом бассейне 

Игры с водой и 

песком 

Игра-

драматизация 

Музыкальное за-

нятие 

Упражнения в су-

хом бассейне 

Прогулка  

Труд в природе 

Театрализованная 

деятельность: ку-

кольный театр 

Сюжетно-

ролевые игры, 

ряженье 

Игры с конструк-

торами 

 

Вечер сказок 

 

Подготовка к ужину, ужин. 
Чтение произведений, слушание сказок в аудио записи. Индивидуальная работа с детьми. Работа 

с родителями. 

Пляска с люби-

мой игрушкой 

Игра на музыкаль-

ных инструментах 

Пальчиковые иг-

ры 

Настольно-

печатные игры 

Игры с вкладыша-

ми 

 

Методы и средства реализации программы 

 

Название ме-

тода 

Виды Средства 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ ситуа-

ции, обсуждение, чтение 

Устное или печатное слово: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, поэтические и 

прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, басни, по-

вести, скороговорки, загадки. 

Наглядные 

 

 Наблюдаемые объекты, явления, предметы, 

наглядные пособия 

Метод 

демонстрации  

 

Демонстрация объектов, 

опытов, мультфильмов, ки-

нофильмов 

Технические средства обучения (проекторы, 

компьютеры, телевидение и др.) 

Метод показа Показ образца, способа дей-

ствий. 

Различные действия и движения, манипули-

рование с предметами или движениями и др. 
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Метод 

иллюстриро-

вания 

Использование картин, ил-

люстраций, картинок, рисун-

ков, изображений, символов, 

плакатов, иллюстрированных 

пособий, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Картины, иллюстрации, картинки, рисунки, 

изображения, символы, плакаты, иллюстри-

рованные пособия, карты, репродукции, за-

рисовки, сюжетные картинки, игрушки, ат-

рибуты к играм, муляжи, картотеки, альбо-

мы, экспонаты мини-музеев, макеты, мягкие 

модули и прочее. 

Практические Метод упражнений, метод 

практических работ, метод 

игры 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации, дидактические игры 

Различный материал для практической и 

творческой деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации. Однако при использо-

вании этого метода обучения не формиру-

ются умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей - в выполнении действий по об-

разцу. 

Метод  

Эксперимен-

тирования  

 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действен-

ным путем установление 

взаимосвязи с другими объек-

тами, установление взаимоза-

висимости (элементарные 

опыты, эксперименты) 

Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны не-

посредственному восприятию в повседнев-

ной жизни (свойства магнита, светового лу-

ча, движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование, элемен-

тарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвя-

зи. 

 

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов реализации обра-

зовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. 

 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Рабочей программе проис-

ходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на про-

цесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строитель-

ным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материа-
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лом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, му-

зыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словес-

ные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формирова-

нию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактиче-

ские игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направлен-

ная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствую-

щая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодей-

ствие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагаю-

щая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеси-

туативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный ре-

зультат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бума-

ги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполни-

теля, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, инстру-

ментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструменталь-

ное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопережи-

вании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассужде-

ние); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности дошко-

льников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 
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Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творче-

ских наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбран-

ного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного уско-

рения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно-

сти; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-

ности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстни-

ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-

жения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространст-

ва; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством соз-

дания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследователь-

ская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым 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 самостоя-

тельности; 

-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 поведе-

ния всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуа-

ции спешки и поторапливания 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, вы-

ражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоя-

тельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
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окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-

сом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошко-

льном Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправ-

ное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая досто-

инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают инди-

видуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. При-

знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-

собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 

В современных  условиях Учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказы-
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вать  на неѐ  определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного уч-

реждения заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов.    

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим коллективом 

Учреждения созданы условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, му-

ниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом Учреждения, договорами со-

трудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реа-

лизуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребы-

вания в Учреждения; 

-Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права родителям уча-

ствовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

Учреждения в интересах развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы роди-

тельского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Участие родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторин-

говых исследований 

-Анкетирование 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского комите-

та, педагогических советах. 
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В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Ко-

пилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте Учреждения; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процес-

се МБДОУ, направленном 

на установление сотруд-

ничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения роди-

телей в единое образова-

тельное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-технические условия.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

           Учреждение функционирует с 1934 года, имеет двухэтажное здание с 5 изолированными  

выходами, один хозяйственный блок. В Учреждении установлен необходимый режим функциони-

рования: имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. 
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 В Учреждении  имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, ска-

неры), что позволяет активнее использовать информационно-коммуникативные технологии в об-

разовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный 

адрес. 

         Групповая комната состоит из: игровой комнаты, спальни, приемной, в которых создана раз-

вивающая предметно-пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в раз-

ных видах специфической детской деятельности. Группа систематически пополняется игровыми 

оборудованием и атрибутами, современными информационными стендами. 

          Безопасные условия пребывания детей в дошкольном Учреждении обеспечиваются за счет 

наличия тревожной кнопки,  пожарной сигнализации, домофона.    

Групповая комната обеспечена в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные при-

надлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологическим оборудо-

ванием, посудой, кухонной утварью), медикаментами.  Все помещения  оборудованы, соответст-

вуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

         Участок на территории образовательного учреждения выделен для организации прогулки де-

тей, имеет  веранду и необходимое игровое оборудование.  

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной деятельности и реализа-

ции Рабочей программы. 

 

Функциональ-

ные помещения 

и рекреации  

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка. Пианино, фо-

нотека (диски, аудиокассеты). Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. Детские музыкальные инструменты: коло-

кольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, тре-

угольники, ложки. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные 

виды театров,  ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. Учебно-

методическая литература и периодические издания. 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. Мо-

дули. Спортивные детские тренажеры для девочек и мальчиков. Нетрадици-

онное физкультурное оборудование (мешочки для равновесия, ленты, сул-

танчики, кольцебросы и др.) 

Коридоры, при-

ѐмная. 

Стенды для  родителей,  визитка  Учреждения. Стенды для организации вы-

ставки творчества детей и взрослых. 

Участок  детско-

го сада 

 

прогулочная  площадка  для  детей. Игровое, функциональное оборудование. 

Территория, оформленная для организации огорода и цветника. Декоратив-

ные малые формы. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование: лабиринт, лазы, гимнастические скамейки, коль-

цебросы, беговая дорожка.  

Групповая ком-

ната  

Оснащена необходимой мебелью отвечающей требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Согласно возрастным особенностям в группе создана развивающая предмет-

но-пространственная среда, включающая различные центры: игровой, сен-

сорный, творческий, конструктивный, релаксационный. 

Спальня  Оснащены необходимой мебелью и постельными принадлежностями отве-

чающими требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
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3.2. Методическое обеспечение реализации Программы (обязательная часть) на ос-

нове  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., «Мозаика-Синтез» 2014.  

 

№ Наименование методического издания 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 

2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Мозаика-Синтез, 2016. 

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

Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

возраста . - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6. Г ербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. -М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

8. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада. 

Москва «Просвещение», 1978. 

 

Методическое обеспечение реализации Программы (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений) Парциальные программы, используемые педагогами: 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки», М: Карапуз-Дидактика, 2015 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», «Ясельки» 

 

3.3. Режим и распорядок дня  

 

           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

           В дошкольном Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изме-

нения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

В дошкольном Учреждении  разработаны режимы дня на каждый период (холодный и тѐплый). 
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Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ в холодный период  

Режим дня  Вторая группа раннего 

возраста  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД  8.30-8.50  

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

8.50-9.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  11.20-11.45  

Обед  11.45-12.20  

Подготовка к дневному сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 

Режим дня  Младшая группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры  8.30-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-9.15  

Образовательная деятельность на прогулке  9.15-9.25  

Прогулка  9.25-11.10  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. лит., дневной 

сон  

12.10-15.30  

Подъем, вод.процедуры  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

 

Режим дня группы кратковременного пребывания-4 часа 

Теплый период года 

Режимные моменты  Время  
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Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак  

8.00 -9.00  

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  

Уход домой  12.00  

Режим дня группы кратковременного пребывания -4 часа 

Холодный период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.00-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.00  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 
Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положи-

тельно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

правила приема пищи и пользования столовыми принад-

лежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 
Понаблюдать за детьми. При желании - попробовать само-

му. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие. 

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При необходимо-

сти - оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами по-

ведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры 
Помочь раздеться. Напомнить последовательность умыва-

ния. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовы-

ми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 
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Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая гимнасти-

ка 

Предложить понаблюдать, при желании - принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовы-

ми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной лите-

ратуры 
Предложить присоединиться к детям. При отказе - выбрать 

себе другой вид деятельности. 

Не принуждать. Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная 

работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Поже-

лание встречи на следующий день. 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнастика 
Ограничить двигательную деятельность за счет индивиду-

альных бесед, спокойных игр. 
Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки (за-

менить ходьбой). 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 

прогулки 
Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия по-

сле сна 
Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 
Полдник Мытье рук теплой водой. 
Самостоятельная 
деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
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Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная 

работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивиду-

альных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности. 

 

3.4. Планирование  образовательной деятельности (обязательная часть) 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психоло-

го-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

Планирование  образовательной деятельности 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитан-

ников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом за-

ведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в учебный план, утверждаются приказом заве-

дующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учеб-

ным графиком. 

Содержание учебного плана включать в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- летний оздоровительный период; 

-сроки проведения педагогической диагностики достижения воспитанниками планируемых ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о перено-

се выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в календарном учебном графике учте-

ны нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым 

планом работы ДОО на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в ДОУ (середина учебного года, летний период) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания. Для эффективного физиологического и психоло-

гического развития воспитанников, планирование каникулярного отдыха тщательно продумывает-

ся. В середине учебного года (с 29 декабря по 11 января) для воспитанников организуются кани-

кулы, во время которых проводятся непосредственная образовательная деятельность только физи-

ческого и художественно-эстетического направлений. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии планом 

работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климати-

ческих условий. 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Количество возрастных групп 1 
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Объѐм недельной образовательной нагрузки  11 

Продолжительность ООД 10 минут 

Продолжительность ООД  в день 20 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 

ООД 

110 минут  

(1ч 50 мин) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Объем образовательной нагрузки (нед./мес./год) 

2 группа раннего возраста 

2-3 года 

Физическая культура в помещении 2/8/72 

Физическая культура на прогулке 1/4/36 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/36 

ФЭМП 1/4/36 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 1/4/36 

Лепка 1/4/36 

Аппликация - 

Музыка 2/8/72 

Итого 11/44/396 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащѐнная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

 режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского 

сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Традиции группы - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность облегчает организацию деятельно-

сти, так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми рабо-

ту. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом. 

 

Примерное планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

  Форма        Тема  Месяц 

Развлечение Здравствуй, детский сад. Сентябрь 

Театрализованное представление Музыкальная сказка «Весѐлый огород» Октябрь 

Концерт Любимой мамочке Ноябрь 

Новогодний утренник «Ёлочка – зелѐная иголочка»   Декабрь 

Посиделки  «Весѐлые святки» Январь 

Спортивное развлечение Антошка в гостях у ребят Февраль 

Утренник  Курочка-хохлатка и еѐ цыплятки Март 

Развлечение «В гостях у Хохотушки» Апрель 

Праздник Весенние мелодии Май 

Развлечение Здравствуй лето Июнь 

 

3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, приле-

гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоро-

вья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. 

При проектировании РППС педагоги учитывают особенности образовательной деятельности, со-

циокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образо-

вательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (де-

тей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодейст-

вия и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребно-

стям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями уче-

та особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность сво-

бодного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосо-

вершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непо-

средственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивиду-

альные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образователь-

ных программ для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитываю-

щую, мотивирующую функции. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностя-

ми учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-

видуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в дошкольном Учреждении: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и ин-

формационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, дос-

тупными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические прави-

ла и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в дошколь-

ном Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность со-
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бираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответ-

ствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. В дошкольном Учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

РППС Организации обеспечивает условия для физического и психического развития, ох-

раны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. (спортивно- оздоровительный центр, центр здоровья, ОБЖ). 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающий центр, центр почемучек, экологический центр, центр краеве-

дения, центр астрономических, географических знаний, центр опытно-экспериментальной дея-

тельности). 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организо-

вано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группо-

вых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители 

(игровые, развивающие центры). 

РППС Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресур-

сами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены поме-

щения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей (центр детского творчества, театрально-музыкальный 

центр). 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение используются для различ-

ных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, ли-

тературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образо-

вательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлечен-

ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реали-

зацией Программы и т. п. 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответству-

ет  росту  и возрасту  детей,  игрушки - обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста раз-

вивающий  эффект. 

Предметно-пространственная   среда  помещений Учреждения 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Физкультурный 

зал 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, физ-

Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 
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культурные   досуги; 

 

Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, физ-

культурные   досуги; 

-театральные представления, 

праздники; 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф  для используемых  муз. руко-

водителем  пособий, игрушек, атрибу-

тов  

Музыкальный центр, пианино, проек-

тор, экран 

Разные виды театра,  ширма 

Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  Уч-

реждения. 

Стенды  для  сотрудников (админист-

ративные, охрана труда, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участков 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность на огоро-

де. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  оборудо-

вание. 

 

Физкультурная площадка. 

Групповые  ком-

наты 

 

Проведение  режимных  моментов 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с про-

граммой 

Детская  мебель для практической дея-

тельности 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сю-

жетно-ролевых игр 

Экологические центры,  центры экспе-

риментирования. 

Книжный, театрализованный центр,  

Центр ХПД;   

Физкультурный  центр 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответст-

вии  с возрастом  детей. 

Спальное поме-

щение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 

Спальная  мебель, спальные принад-

лежности 

Приемная  комна-

та  (раздевалка) 

Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

Информационные  стенды  для  роди-

телей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  мед-

сестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудни-

ками ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагога-

ми право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. 
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IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

       Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы МБДОУ ЦРР -  Дет-

ский сад №16 «Кораблик» в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания), требования к условиям реализации Программы.  

          Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими воз-

расту видами деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

          Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и об-

разования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познаватель-

ное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

          Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, представленными парциальными программами: Лыкова И.А. «Цветные ла-

дошки», И.А.Новосельцева, И.М.Калупанова «Ладушки».  Обе части Программы являются взаи-

модополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Рабочей программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

всестороннее развитие и воспитание детей в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Фи-

зическое развитие».        

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражена углубленная работа по худо-

жественно-эстетическому развитию детей. 

Структура рабочей программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Рабочей программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Рабочей программы; принци-

пы и подходы к формированию Рабочей программы; значимые для разработки и реализации Рабо-

чей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, обеспечи-

вающее полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств 

реализации Рабочей программы. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладе-

ние подвижными играми с правилами. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, определяется целями и задачами Рабочей программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей раннего дошкольного возраста (2 - 3 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппли-

кация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (ов-

ладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, финансового, кад-

рового обеспечения Рабочей программы, включает учебный план, режим дня, а также особенности 
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традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды, методическое обеспечение Рабочей программы. 

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Рабочая программа 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 3 лет (в том числе 

для детей на условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа) с учѐтом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми раннего возраста уровня 

развития, на основе индивидуального подхода к детям раннего возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Содержательный раздел Рабочей программы содержит характеристику взаимодействия педа-

гогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательно-

го потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, по-

средством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при со-

блюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семей, осознание цен-

ности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учтѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребно-

стей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отноше-

ний; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невер-

бального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является источником раз-

вития и ребенка, и взрослого; 

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи; 

- доверительные отношения в системе «семья – детский сад», включающие готовность сторон до-

верять компетентности друг друга»; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по общению, каж-

дый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли; 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системность - упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от подго-

товки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирова-

ние, проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских уголках (центрах), 

на сайте дошкольного Учреждения. 
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