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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста (далее Программа) разработа-

на на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№16 «Кораблик». 

Срок реализации Программы – 1 год 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими дет-

ский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы») издание 4-е, переработанное, Мо-

заика-синтез, Москва, 2018. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошко-

льного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. СПб.: «Инфо-Ол» (для детей с 

2 до 7 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобрази-

тельная деятельность» для детей с 2 до 3 лет, реализуется программа художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  
Ведущие Цель Программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-

ка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности и воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева: 

Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать на-

чало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

-Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом про-

цессе. 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»: 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической куль-

туры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, формирование у де-

тей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих спо-

собностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

-ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской дея-

тельности; 

-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художествен-

но-эстетическом освоении окружающего мира; 

-формирование эстетической картины мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 
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-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике дошкольного об-

разования); 

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

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

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева: 

-принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Ребенок имеет полное право на вы-

ражение своих чувств, желаний, эмоций; 

-второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; претворе-

ние полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-

концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей); 

-принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

-четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значе-

ние того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой иг-

ре); 

-принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажи-

те мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на та-

ком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обста-

новку; 

-принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
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творчестве. 

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»: 

-принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций; принцип сезонности: построение содержания с учетом природных 

и климатических условий; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

-принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип природосообразности: постановка задач художественно- творческого развития 

детей с учетом «природы» детей; 

-возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сообще-

ства. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

Вторая группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет работает в режиме 5-дневной недели 

с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов), в том числе в группах находятся воспитанники с режимом кратковременного 

пребывания - 4 часа.  

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №16 «Кораблик»  обеспечивает охрану жизни и укрепление фи-

зического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным предста-

вителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Сведения о кадровом составе: 

Воспитатели – 2 

Младший воспитатель – 1  

Музыкальный руководитель – 1  

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мас-

терства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую очередь родители вос-

питанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает доброжелательную, психологически комфорт-

ную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенностей детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

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-
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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. 

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 Программы  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ, 2018. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 
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Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением. 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства). 

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает знакомые 

предметы, подбирает предметы по тождеству. 

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много-один. 

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой-маленький). 

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных). 

Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кирпичик, пла-

стина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

Изобразительная деятельность 

(Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

/ И.А. Лыкова. (для детей с 2 до 3 лет) 

Рисование: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ реаль-

ного предмета; 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, вести 

кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на подставку, не остав-

лять в банке с водой, не пачкать краски; 
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Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, рас-

крашивает в пределах этих границ; 

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами; 

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулачка; 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения простых 

крупных предметов; 

Рисует по мокрому листу; 

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, круги; 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

Лепка: 

Знаком со свойствами пластических материалов; 

Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипы-

вать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчи-

ком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

Сравнивает похожие по форме предметы; 

Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); 

Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и пла-

стинах. 

Музыкальная деятельность: 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева) 

Музыкально-ритмические движения 

Эмоционально отзываются на музыку; 

Развит музыкальный слух; 

Ходит, бегает, прыгает; 

Знаком с элементами плясовых движений; 

Соотносит движения с музыкой; 

Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

Слышит начало и окончание звучания музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

Координирует движения пальцев, кисти руки; 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

Эмоционально отзывается на музыку; 

Сформированы представления об окружающем мире; 

Расширен словарный запас. 

Подпевание 

Активно подпевает; 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; 

Чувствует ритм; 

Проявляет элементарные плясовые навыки; 
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Координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хва-

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем;  

Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными пред-

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен к са-

моконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движе-

ниями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления передви-

жения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть бро-

сать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с места, отталки-

ваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры: 

Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым содержанием, не-

сложными движениями; 

Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание); 

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; покле-

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

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в 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, 
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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. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» Программы по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, Программы худо-

жественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой 

И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспи-

танников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в соответст-

вии с ФГОС ДО. Содержание Программы реализуется через организацию образовательной дея-

тельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 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 Учреждении; формирование позитивных установок к раз-

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

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязатель-



12 

 

ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

ЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-вторая группа раннего возраста с. 67-68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста с. 71 

Ребенок в семье и сообществе: 

-вторая группа раннего возраста с. 74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-вторая группа раннего возраста с. 77-78 

Формирование основ безопасности: 

-вторая группа раннего возраста с. 82 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) пред-

ставлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

-вторая группа раннего возраста с. 87-88 

Формирование элементарных математических представлений: 

-вторая группа раннего возраста с. 93 

Ознакомление с предметным окружением: 

-вторая группа раннего возраста с. 100 

Ознакомление с миром природы: 

-вторая группа раннего возраста с. 102 

Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста с. 109-110 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие речи: 

-вторая группа раннего возраста с. 114-116 
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Приобщение к художественной литературе: 

-вторая группа раннего возраста с. 122-123 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязатель-

ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

ЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018, «Ладушки» Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, Программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лы-

ковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Приобщение к искусству: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,208 

-вторая группа раннего возраста с. 126-127 

Изобразительная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста (Парциальная программа художественно- эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 

2016.) с. 48-50 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2018 

-вторая группа раннего возраста с. 143 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплу-

нова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

-вторая группа раннего возраста с. 36-44 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016 

-вторая группа раннего возраста с. 151-152 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,; способствующих правиль-

ному формированию опорно- двигательной системы направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-
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нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста с. 155 

Физическая культура: 

-вторая группа раннего возраста с. 158-159 

 

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 ра-

боте с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые,  сюжетные, интегриро-

ванные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.   

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, предусмат-

ривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: 

-организованной образовательной деятельности; 

-образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

-самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность (далее ООД) 

ООД представляет собой занимательной дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях), осуществляемое совместно со взрослым и 

направленное на решение конкретных образовательных задач о по освоению содержания одной 

или нескольких образовательных областей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно- ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры- драматизации, 

инсценировка, игры- этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, 

показы театров, театрализованные представления, организация творческих 

выставок детских работ. 

Ситуативные беседы, педагогические ситуации 

Проектная деятельность 

Коллекционирование. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, подвижные, театрализованные игры 
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Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/область развития 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

игровое упражнение 

индивидуальная игра 

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

игра 

чтение 

беседа 

наблюдение 

рассматривание 

игровая ситуация 

«Познавательное развитие» 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

конструктивно-модельная деятельность 

развивающая игра 

ситуативный разговор 

рассказ, беседа 

«Речевое развитие» 

рассматривание 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общения 

беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых) 

хороводная игра с пением 

чтение 

обсуждение 

рассказ 

игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и движений 

совместное пение 

«Физическое развитие» 
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игровая беседа с элементами движения 

игра 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

упражнения 

ситуативный разговор 

беседа 

рассказ 

чтение 

 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих ди-

дактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только репродук-

тивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских ме-

тодов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в МБДОУ. 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название ме-

тода 

Определение метода Условия применения 

Словесные ме-

тоды 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

Наглядные ме-

тоды 

Под наглядными 

методами понимаются такие методы, 

при 

которых ребенок 

получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. 

Наглядные методы 

используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: пла-

катов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств нагляд-

ности на иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

Возможности отнесения отдельных 

средств 

наглядности как к группе иллюстра-

тивных, так и 

демонстрационных. В 
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современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер индивидуального пользо-

вания или ноутбук. 

Практические 

методы 

Практические 

методы обучения 

основаны на практической деятель-

ности детей и формируют 

практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления 

системно – деятельностного подхода, 

проводится во время или после озна-

комления детей с тем или иным со-

держанием и носят творческий харак-

тер. 

Практическая деятельность проводит-

ся не только в организованной образо-

вательной 

деятельности, но и в 

совместной и самостоятельной дея-

тельности. Педагогами создаются ус-

ловия в 

образовательной среде 

для возникновения 

самостоятельной практической и про-

дуктивной деятельности. 

Методы созда-

ния 

условий, или 

организации 

развития у 

детей первич-

ных 

представлений 

и приобрете-

ния детьми 

опыта поведе-

ния и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую 

роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения 

к положительным 

формам общественного поведения; 

упражнение; образовательная ситуа-

ция. 

Смысл приучения 

состоит в том, что 

детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговаривать, бе-

режно обращаться с 

вещами). Приучение 

основано на подражании детей дейст-

виям значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных форм 

поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюде-

нии следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступ-

ных, понятных детям правил поведе-

ния; единство требований всех взрос-

лых, положительная поддержка и при-

мер 

взрослых. Упражнение 

как метод реализации 
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Программы представляет собой мно-

гократное повторение детьми 

Положительных действий, способов и 

форм деятельности ребѐнка и его по-

ведения. 

Информацион-

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям гото-

вую 

информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фикси-

руют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании этого ме-

тода обучения не формируются уме-

ния и навыки пользоваться 

Полученными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит 

в много кратном 

повторении способа 

деятельности по заданию воспитате-

ля. 

Деятельность воспитателя заключается 

в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной дея-

тельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

-программно-методическое обеспечение; 

-наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

-игровой, дидактический материал; 

-раздаточный материал; 

-технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, досту-

пен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с мячом, об-

ручем и т.д); 

-игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех типов тру-

да); 

-конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, природ-

ный и иной материал); 

-изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

-музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогам выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
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Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

демонстрационные и раздаточные 

-визуальные 

-естественные и искусственные средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование образова-

тельной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализа-

ции образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы планиро-

вания: перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде приложе-

ний, календарный план работы  соответствии с примерной циклограммой планирования образова-

тельной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и рас-

писание организованной образовательной деятельности. Учебный план или перечень организо-

ванной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ре-

бенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. Планирование обра-

зовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанни-

ков, беседы, индивидуальная 

работа 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Формирование КГН 

- Игровые ситуации 

-Индивидуальная работа 

- Деятельность в центрах групп 

- Игровые ситуации 

- Формирование КГН 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Познавательное развитие -Организованная образова- - Совместная деятельность 
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тельная деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие -Организованная образова-

тельная деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

-Совместная деятельность 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Организованная образова-

тельная деятельность 

- Эстетика быта 

-Музыкально- художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие -Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на заняти-

ях 

– Организованная образова-

тельная деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность по Программе происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация куль-

турных 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-

лом. 

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

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

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); 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. 

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. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку позитив-

ной социализации и индивидуализации детей, педагогами ДОУ создаются условия для развития 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможно-

сти каждого ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

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. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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.    

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможно-

стях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орган 

зуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общихиродительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского 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. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Формы Цели  

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

-опрос 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уров-

не родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информа-

ции. 

Сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в пси-

холого - педагогической информации. 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностя-

ми возрастного и психологического развития де-

тей, рациональными методами и приемами вос-

питания для формирования их практических зна-

ний 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, мероприятия (кон-

церты, соревнования) 

- выставки работ родителей и детей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Наглядно-информационные 

формы: 

- сайт МБДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, 

папки- передвижки, видеофильмы 

- тематические выставки, 

газеты; 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в ус-

ловиях МБДОУ, которые позволяют родителям 

правильно оценить деятельность педагогов, пере-

смотреть методы и приемы домашнего воспита-

ния 
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План работы с родителями на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

  

Форма Тема Сроки 

1 Групповые родитель-

ские собрания 

Организационное.  

Цели, задачи на учебный год. 

Адаптация воспитанников к ДОУ. 

Развивающие книги для детей раннего 

возраста. 

 

Тематическое. 

Развитие психических процессов в ран-

нем возрасте.  

 

Тематическое. 

Влияние развивающих игр на интеллек-

туальное развитие детей.  

Целевые ориентиры на этапе заверше-

ния раннего возраста. 

 

Итоговое. 

Итоги учебного года.  

Летнее оздоровление детей 

сентябрь 

(3 неделя) 

 

 

 

 

ноябрь 

(3 неделя) 

 

 

февраль 

(2 неделя) 

 

 

 

 

май 

(3 неделя) 

2 Рассылка информаци-

онных буклетов 

«Безопасность в быту»  

«На улицах города» 

«На детских площадках» 

«Пожарная безопасность» 

В течение сентября 

3 Анкетирование  

родителей  

Удовлетворѐнность родителей качест-

вом  предоставляемых услуг в ДОУ 

Декабрь (1неделя) 

4 Мастер-класс Играя – воспитываем и развиваем.  Февраль (1неделя) 

5 Детско-родительская 

акция  

Покормите птиц зимой. Январь (3неделя) 

6 Детско-родительский 

проект 

Доброе сердце. Март (1неделя) 

7 Оформление инфор-

мационных центров 

Адаптация младших дошкольников.  

«Книжки – развивайки» 

Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Домашнее экспериментирование 

Читаем вместе. Домашняя библиотека. 

Профилактика  травматизма дошколь-

ников в зимний период. 

Развиваем интеллект. 

Формирование  личностных качеств.  

Я познаю мир. 

Об организации летнего отдыха и оздо-

ровления детей. 

август  (1неделя) 

сентябрь (1неделя) 

октябрь (1неделя) 

ноябрь (1неделя) 

декабрь (1неделя) 

январь (1неделя) 

 

февраль (1неделя) 

март (1неделя) 

апрель (1неделя) 

май (3неделя) 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие лич-
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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. 

 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: осуществлять все виды деятельности 

ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с уче-

том индивидуальных особенностей воспитанников; организовывать участие родителей воспитан-

ников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации; исполь-

зовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей; обеспечивать эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования де-

тей; эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 
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- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных функциональных помеще-

ний и территории. Помещения, используемые для организованной образовательной деятельности, 

игр, реализации проектов включает: 

-Групповая комната (игровая) второй группы раннего возраста-1 

-Спальня-1  

-Приемная -1 

-Музыкальный зал -1 

-Физкультурный зал-1 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 

ФГОС ДО. Оборудованы: приемная, игровая, спальня, туалетная комната. Созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: иг-

ровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требова-

ниям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мульти-

медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкально-

го, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, 

проектор, что позволяет активнее использовать информационно коммуникативные технологии в 

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

адрес.  

Имеется участок группы для организации прогулки детей, имеется веранда и необходимое 

игровое и спортивное оборудование. Для организации двигательной активности воспитанников 

имеется спортивная площадка. 

 

    

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 и др. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различ-

ные 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-

ѐмные, лестнич-

ные марши 

Стенды для  родителей,  визитка  Учреждения. Стенды  для  сотрудников. 

Стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Участок детско-

го сада 

прогулочная  площадка  для  детей. Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. Физкультурная площадка. Территория, оформленная для ор-
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 ганизации огорода и цветника. Экологическая  тропа. Фонтан. Декоративные 

малые формы. 

Физкультурная 

площадка 

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

цебросы, беговая дорожка, волейбольная сетка 

Групповая ком-

ната 

Необходимая мебель, отвечающая требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Согласно возрастным особенностям в каждой группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда  

Спальня  Необходимая мебель и постельные принадлежности, отвечающие требовани-

ям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспи-

танников 

Обязательная часть разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-Синтез» 2018. 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир» по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет. 

 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с 

образовательными областями для возраста 2-3 года 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Со-

циально – коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Формирование основ безопасности: Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: Теплюк С.Н. Игры-занятия на про-

гулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Формирование элементарных математических представлений: Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Ознакомление с миром природы: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Речевое развитие» 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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- Приобщение к художественной литературе: Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-3 

года. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Пер-

вая младшая группа. (Образовательная область «Художественно– эстетическое развитие): Учебно-

методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

- Музыкальная деятельность: Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ясельки. Планирование и ре-

пертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. – «Инфо-ол», СПб., 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Физическое развитие» 

- Физическая культура: Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018. Харченко Т. Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. Сте-

паненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Игровая деятельность 

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

СИНТЕЗ, 2018  

 

3.3. Режим дня воспитанников 

 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббо-

та и воскресенье,) так же нерабочими днями считаются нерабочие праздничные дни в соответст-

вии со Ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. Режим составлен в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета 

МБДОУ. Режим работы построен с учѐтом естественных ритмов физиологических процессов дет-

ского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со вре-

менем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного пребыва-

ния (4 часа). Режимы дня составляются на холодный и теплый период времени года в соответствие 

с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая ут-

ренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому развитию, про-

водимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается) 

           Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

 

Примерный режим дня (12 часовое пребывание с 7.00-19.00) 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ в холодный период  

Режим дня  Вторая группа ранне-

го возраста  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  
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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) 

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  

Примерный режим дня (4 часовое пребывание с 8.00-12.00) 

Теплый период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуальная 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  
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Холодный период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуальная 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, самостоятельная 

деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.00  

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определен-

ный баланс различных видов деятельности: 

 

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

 
Режим работы 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье. Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Продолжительность учебного года 01.09.2020г. - 31.05.2021г.  

Продолжительность учебного пе-

риода, всего, в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

01.09.2020-11.09.2020; 17.05.2021-28.05.2021 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Вторая группа раннего возрас-

та от 2 до 3 лет 

Количество возрастных групп 1 

Объѐм недельной образовательной нагрузки  11 

Продолжительность ООД 10 минут 

Продолжительность ООД  в день 20 минут (допускается ООД во 

2 половине дня 10 минут) 

Перерыв между ООД 10 минут 

Объѐм недельной образовательной нагрузки ООД 110 минут 

(1 час 50 минут) 
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Учебный план 

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 

Музыка 2/8/72 

Итого 11/44/396 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художест-

венной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

Игровая деятель-

ность (обогащѐнная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее обще-

ние при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к тру-

довой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее обще-

ние на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная иг-

ра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная иг-

ра на участке дет-

ского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнасти-

ка 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы закали-

вающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические про-

цедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- для детей 2 - 3 лет: подгрупповая, фронтальная 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

 

3.5. Планирование образовательного содержание с учѐтом направления  
деятельности Учреждения. 

В основе планирования образовательного содержания в дошкольном Учреждении лежит те-

матический принцип. 

Цель тематического планирования: построение  воспитательно–образовательного процесса, на-

правленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 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 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

-сезонным явлениям  

-народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

           Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

            Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое  рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей воз-
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растной группы, сезонных природных явлений, проявления детской инициативы, актуальности и 

другими значимыми событиями. 

Примерное тематическое планирование 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильно-

му участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формирова-

нию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. 

 

План мероприятий с воспитанниками на 2020/2021 учебный год 

№ Форма проведения меро-

приятия  

Тема  Срок проведения 

1 Развлечение 

Спортивно-познавательное 

развлечение   

Выставка рисунков 

Детско – родительская ак-

ция  

«День знаний»  

«Безопасность на дорогах» 

 

«Осень краски расплескала» 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

В течение месяца 

4 неделя 

 

2 Музыкальное развлечение 

Фотовыставка  

Экологическая акция 

Спортивная олимпиада 

Картинная галерея 

«Золотая волшебница Осень» 

 «Бабушкин сундучок» 

«Доброе сердце» 

 «Открытие осенней олимпиады» 

 «Краски осени» 

Октябрь1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

3 Тематические занятия 

 

 

Музыкальный концерт 

 

Детско – родительская ак-

ция  

Спортивный праздник  

(на воздухе)  

Вернисаж 

 «Полицейский на посту» 

 «Мои права» 

(всемирный день ребенка) 

«Милой мамочки моей» 

(день матери) 

«Вас снимает скрытая камера» 

(день телевидения) 

 «Будем спортом заниматься» 

 

 «Осенний коллаж» 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

В течение месяца 

Месяц Тема  

Сентябрь Детский сад. Игрушки. 

Октябрь Я и моя семья. 

Ноябрь Наши питомцы. 

Декабрь Зима. 

Январь Посуда 

Февраль Одежда. 

Март Мебель. 

Апрель Весна. 

Май Лето. 
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4 Новогодний утренник 

Веселые старты 

Творческая мастерская 

Экологическая акция  

«Встречаем Новый год!» 

 «Зимушка зима» 

 «Мастерская деда Мороза» 

«Пусть ѐлка остаѐтся в лесу» 

Декабрь 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

5 Музыкальное развлечение 

Творческая выставка 

Валеологическое  

развлечение  

«Рождественские посиделки» 

«Зимние забавы» 

«Если хочешь быть здоров -  зака-

ляйся» 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

6 Музыкально – спортивный 

праздник 

Презентация фотогазет 

 «Аты -баты мы солдаты» 

 

«Мой папа самый, самый!» 

Февраль 3 неделя 

 

2 неделя 

7 Праздник 

Развлечение 

Выставка рисунков  

 

Экологическое развлечение 

«Проводы зимы» 

«Милой мамочке моей» 

«Мама, папа, я -вместе дружная се-

мья» 

«Мы – друзья природы» 

Март 4 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

8 Развлечение 

Детско – родительская ак-

ция  

Спортивный праздник 

Тематическая беседа  

«Юморина» 

 «Планета, на которой я хотел бы 

жить» (день космонавтики) 

 «Молодцы - удальцы» 

 «Мир вокруг  нас» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

9 Концерт  

Спортивный марафон 

Творческая выставка 

«Благотворительный концерт» 

«Наш стадион» 

 «Мир вокруг нас» 

Май 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность обще-

ния и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средст-

вами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соот-

ветствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 
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-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окруже-

нием; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материа-

ла, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-

разовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ самостоя-

тельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. Оборудование помещений детского сада безопасное, разви-

вающее, эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой ма-

териал обеспечивает максимальный развивающий эффект для каждой возрастной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде центров, оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов. Развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает основным требованиям к ее организации, прописанным в ФГОС ДО. 

 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Возраст 2-3 года 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр двигательной актив-

ности 

машины-толокары, прыгуны, коврики, дорожки массажные, катал-

ки мячи для прокатывания, атрибуты для общеразвивающих уп-

ражнений и подвижных игр 

Игровой центр кухонный уголок с наборами кухонной и чайной посуды; наборы 

продуктов ( овощи, фрукты, др), столик и стульчики, кроватки, ко-

ляски, куклы, машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

инструменты (недетализированные), крупный строительный мате-

риал (кубики, кирпичики) др. 

Центр художественно эсте-

тического развития 

цветные карандаши, гуашь, кисточки баночки – непроливайки, бу-

мага разного формата, пластилин, глина, музыкальные инструмен-

ты (бубен, барабан, ложки и др); сцена театральная настольная, 

перчаточный театр 
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Центр сенсорного развития набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, ве-

личине), набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и ве-

личины); доски-вкладыши деревянные (с геометрическими 

и силуэтными фигурами), «чудесный мешочек», «сортировщики» 

кубы, домики, др., дидактические коврики, матрешки, пирамидки 

разного размера, втулки для нанизывания, крупные бусины для на-

низывания, шнуровки, бизиборд настенный 

Центр познавательного раз-

вития 

наборы картинок для группировки и обобщения, наборы предмет-

ных картинок «лото», дидактическая кукла с набором сезонной 

одежды, набор парных картинок на соотнесение, разрезные (склад-

ные) кубики с сюжетными, 

картинками, (4 части) разрезные сюжетные картинки (2;4 части), 

крупные пазлы 

Исследовательский центр  оборудование для игр с водой и песком, природный материал, обо-

рудование для исследования ведѐрки, совочки, воронки, стаканчи-

ки 

Центр речевого развития книжки с русскими народными сказками по возрасту: «Курочка 

ряба», «Колобок», др; сюжетные картинки по сказкам, театр игру-

шек, картинок, др. для показа детям 

 

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

во самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с образовательной программой МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 16 «Кораблик» 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего раз-

ностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений (детей, педа-

гогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего эмоцио-

нальное благополучие всех субъектов воспитательно- образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней, преемственность основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное построение об-

разовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию разных видов 

деятельности и образовательного содержания. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в соответствии с со-

держанием образовательных областей), их психофизического развития в соответствии с возрас-

тными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами развивающего обучения. 
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6. Создание единой системы образования на основе системно – деятельностного подхода, обеспе-

чивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-образовательного про-

цесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир» по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет. 

Программа разработана для детей 2-3 лет (вторая группа раннего развития); 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников. Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 ча-

сов), в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и подходы 

к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, также 

представлены планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям в 

соответствии с возрастом детей.  

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с направ-

лениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный раздел описыва-

ет вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит материалы 

по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности организации развивающей 

предметно-игровой среды и материально-технического обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; 
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-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. 
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