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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности на 2022–2023 учебный год 

(далее - Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 156» (далее - Программа) с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; воспитание в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-



4 
 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Программные задачи по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т.д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой 

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

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 



7 
 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
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Изобразительная деятельность. 

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

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  



10 
 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

- думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 
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ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

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

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,  способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Педагогический коллектив выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов  

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
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составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада 

знают об условиях жизни каждого ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,  

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом  Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает   

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную программу, которые 

для нее являются научно - методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ имел право 

выбора способов их достижения, выбора программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 12 географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов  

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 



14 
 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различат мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 
 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 
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Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

Развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

Интересуется окружающими 

предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 

Обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 
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 предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

«Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 
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объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 

 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестацией детей. При ее реализации 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 
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Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) 

может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее - УМК) к программе 

«От рождения до школы». 

 

Содержательный раздел. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В этом подразделе программы отражены  основные направления социально-коммуникативной компетентности, которые включают в себя 

следующие умения: 

 умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д. и рассказать о 

нём. 

 умение получать необходимую информацию в общении. 

 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

 умение спокойно отстаивать своё мнение. 

 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т.д.) 

 умение уважительно относиться к окружающим людям. 

 умение принимать и оказывать помощь. 

 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 
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Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной системы деятельности 

специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному  развитию. 

Вторая группа раннего возраста (2 -3 года) 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

- коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста.   

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по социально-

коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

- геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных 

эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

-  опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким людям. 

- игра, чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

- праздник; 

-поручения; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- сезонная деятельность 

на участке. 

- ребенок обладает 

элементарными правилами 

поведения во время еды, 

умывания; 

- ребенок соблюдает правила 

вежливости; 

-ребенок использует 

специфические,  культурно - 

фиксированные действия; 

 - ребенок знает назначение 

бытовых предметов; 

-ребенок включается в общение 

со сверстниками и взрослыми. 
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Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад, родная семья. 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

- простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы поведения в них; 

- правила безопасности дорожного движения. 

 Формирование предпосылок экологического 

сознания 

-способы взаимодействия с растениями и 

животными. 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие»  
 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир.  
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Цель: создание условий для 

формирования  

представлений об объектах 

окружающего мира   (форма, 

цвет, размер, материал) 

Задача: обеспечение 

психолого- педагогической 

поддержки для 

формирования элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов 

(один – много). 

Величина: 

- предметы контрастных размеров 

(больший – меньший) 

Форма: 

- различение предметов по форме 

(кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего 

пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира. 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов ближайшего окружения; 

- транспортные средства ближайшего окружения. 
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Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения: осень, зима, весна, лето.  

Формы работы 

Рассматривание, наблюдение, игра – экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, развивающие игры, 

экскурсии, ситуативный разговор, беседа, проблемные ситуации, сенсорный тренинг, интеллектуальный тренинг. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; 

- проявляет признаки интеллектуального развития. 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Речевое развитие». 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие». 

 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 

раннего возраста. 

  

Развитие всех компонентов устной речи -ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и  просьбами- 

ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие 

названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые 

действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет 

,величину, вкус, температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные 

звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и 

- рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 
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местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- чтение художественных и 

познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

-договаривание слов, фраз при чтении. 

- чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений игровыми 

действиями; 

-игра;  

-беседа. 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Музыка. 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей. 

 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  дошкольного возраста являются музыкальные занятия, 

которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой (что является наиболее 

предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной музыкальной деятельности детей, 

которая включает в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, 

тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании родителей относительно задач, 

содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях совместного посещения детьми и 

родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и 

проведение праздников, развлечений, а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения 

выстраивать собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности.  
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Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального развития используются в комплексе: 

 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды) 

 

Практические методы или методы упражнений 

• игровые приёмы; 

• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого); наглядный + словесный (показ и 

объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + 

упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или 

пропуска занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для 

развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой деятельности, подбираются в 

соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на занятиях и при организации 

работы вне занятий. 

 

Наглядные методы. 

Наглядно-слуховые приёмы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.); 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна, погремушек и т.д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности; 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 
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 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети могут 

отметить хлопками; 

 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и 

атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т.д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного исходного положения или при 

выполнении того или иного движения.  

 

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

 использование игровых мотиваций; 

 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, партнёров и т.д.; 

 претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача, имитация через движение; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию.  

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Рисование Лепка Детское творчество 
Рассматривание картин и иллюстраций 

 

- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений двух 

вылепленных форм в 

один предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

 Народные игрушки: дымковская, матрешка, 

богородская. 
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Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству.  

Целевые ориентиры: 

- освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

Целевые ориентиры: 

- ребенок испытывает 

чувство радости от 

собственных штрихов и 

линий. 

Целевые ориентиры:  

- ребенок реагирует на картинки и игрушки, 

испытывает чувство радости. 

 

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие». 

 

Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы МБДОУ, по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у детей раннего и 

дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Направление  « Здоровье» в воспитательно - образовательном процессе МБДОУ предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 
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- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал социальным нормам поведения  в 

игровых и подвижных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому  развитию дошкольников.  

 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возраста 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей раннего 

возраста. 

 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в 

двигательной активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная 

деятельность; 

- предметно - 

двигательная 

деятельность.                

- у ребенка развита крупная 

моторика;  

- ребенок освоил движения 

– бег, ползание лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных норм 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 
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здорового образа жизни. предметами: салфетка, носовой платок, 

и т.д; 

- порядок одевания и раздевания, 

одежда. 

Представления о здоровом образе 

жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, 

уши, нос, язык. 

 

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

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса во второй группе раннего возраста. 

Направление развития 

ребенка 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

1 половина дня 2 половина дня 1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие - прием детей на воздухе 

в теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

(п/и, игровые 

упражнения); 

- гигиенические 

процедуры (умывание); 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону); 

- организованная 

образовательная 

деятельность по 

- корригирующая 

гимнастика после сна; 

- физкультурные досуги, 

игры, развлечения; 

- прогулки. 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры; 

-  игры с модулями, 

мячами; 

- игры в сухих бассейнах. 

- беседы, консультации; 

- открытые просмотры; 

- совместные игры; 

- совместные занятия; 

- интерактивное общение. 
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физической культуре, 

прогулки в двигательной 

активности. 

Речевое развитие - организованная 

образовательная 

деятельность по речевому 

развитию; 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- игровые обучающие 

ситуации (ИОС). 

- игры; 

- досуги; 

- индивидуальная работа; 

- чтение художественной 

литературы. 

  

- игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр 

мультфильмов; 

- развивающие игры. 

 

- консультативные 

встречи; 

- мастер-класс; 

- литературные вечера. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

- этика быта; 

- формирование навыков 

культуры общении 

- игровые ситуации. 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- сюжетно-ролевые игры 

- общение со старшими 

дошкольниками. 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры 

 

 

- встречи по заявкам; 

- походы в кино, 

музыкальную и 

спортивную школы; 

- экскурсии. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- организованная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

художественному 

творчеству; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу (по 

участку). 

- индивидуальная работа; 

- музыкально-

художественные досуги; 

  

 

- наблюдения. - совместные 

мероприятия; 

- праздники; 

- экскурсии в музей, 

библиотеку. 

 

Познавательное развитие - организованная 

образовательная 

-  игры; 

- ИОС; 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

-  интеллектуальные 

досуги; 
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деятельность по 

познавательной 

деятельности; 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- ИОС; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская 

работа 

-  индивидуальная работа; 

 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

-  педчтения; 

-  лекции; 

- консультативные 

встречи. 

 

Самостоятельная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

- двигательная: подвижные, 

дидактические игры, 

игровые упражнения . 

- игровая: сюжетно-ролевые  

игры; 

- продуктивная: мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация,  

отгадывание загадок, 

сюжетные игры. 

- трудовая: совместные 

действия. 

- познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

иследовательской. 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

  



32 
 

Экспериментирование,  

моделирование 

- музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры; 

- чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса во второй группе раннего возраста. 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» (далее - СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое 

развитие» (далее – РР), «Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» (далее - ФР) положены в основу 

модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую деятельность. 

Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, 

которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей второй группы раннего возраста. 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) во второй группе раннего возраста. 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Ранний возраст (2-3 года) Восприятие художественной литературы и фольклора Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материалы 

Познавательное развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная (овладение основными движениями) форма активности Физическое развитие 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т.ч. в рамках организации основной образовательной деятельности (далее – ООД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности. 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности. 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации наблюдения 

Распознающее 1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования   

Наблюдение (целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен 

получить знания) 

Кратковременные Демонстрационые (показ воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его помощью) 
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4.3. Составные формы организации детских видов деятельности во второй группе раннего возраста. 

Составные формы организации детских видов деятельности  

Интерактивные праздники, развлечения, досуги (постоянное взаимодействие 

артистов и зрителей, переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, общение 

ведущего с участниками мероприятия, стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и душевную активность) 

Естественные образовательные ситуации (ситуативный 

разговор) 

Игровые образовательные ситуации (игра-занятие) 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности во второй группе раннего возраста группе. 

Комплексные формы организации детских 

видов деятельности 

 

Тематический день: «Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными», «Мамин день», «Вода-

водица», «В гостях у Мойдодыра», «Зимние 

забавы» и т. д. 

Тематический период: «Наша группа», «Любимые игрушки», «Подарки Осени», 

«Новогодний праздник» и т. д. (от 2–3 дней до 2 недель в зависимости масштабов 

темы). В завершение проводится итоговое мероприятие 

 

Методы обучения. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 
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 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка. 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает  концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания 

о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательно-исследовательская деятельность знакомит детей с обобщёнными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера 
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Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Примерное содержание общения с родителями. 

Возраст детей Тематика общения 

2-3 года Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 
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Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Адаптация ребенка в детском саду 

Гриб – друг и враг 

Консультации Читаем с мамами 

Овощи и фрукты – ценные продукты 

О кризисах в развитии детей 

Здоровое питание детей 

О развитии самостоятельности у детей (Сделай сам) 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Родительское собрание Задачи развития и воспитания детей 2–3 лет 

Памятки  Какие игрушки и личные вещи давать в детский сад ребенку 

Беседы  Как помочь ребенку освоиться в детском саду 

Одежда детей в группе и на улице 

Конкурс икебаны  Лучший осенний букет 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Правила безопасности 

Одежда для прогулок осенью 

Консультации Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические умения и навыки детей 2–3 

лет 

О «правильных» наказаниях 

Нравственное воспитание малыша 

Памятка Безопасность на дорогах 

Фотовыставка  Дети в детском саду 

Мастерская «Умелые руки».  Ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол, изготовление пособий 
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Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

 

Безопасность детей - забота взрослых 

Обучение детей ПДД («Дорожная азбука») 

Формирование у детей навыков поведения на улице 

Консультации Дети на дорогах 

Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге 

Добр ли ваш ребенок 

Как правильно общаться с детьми 

Памятка Как вести себя с малышом в транспорте 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зимушка-зима 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

Безопасность детей в новогоднюю ночь 

Зимние игры и развлечения 

Консультации 

 

Профилактика гриппа, ОРЗ 

Когда в дом приходит праздник 

Как закаливать ребенка дома 

Учим детей дружить 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Безопасность детей 

Сенсорное развитие детей 2-3 лет 

Закаливание 

Развитие творческих способностей у детей 

Консультации Что такое ЗОЖ 

Зимняя прогулка с малышом 

Родительское собрание Сенсорное воспитание малышей 

Этот сложный возраст – кризис 3-х лет 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

Кризис трёх лет 

Растим будущего мужчину 

Здоровье на тарелке 

23 февраля – день защитника отечества 

Консультации Воспитание у детей любви к животным 

Дети и домашние животные 

Роль матери и отца в воспитании детей 
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Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания детей 

Беседы Развитие речи детей раннего возраста 

Памятка Тонкий лед 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Роль семьи в приобщении детей к русской национальной культуре 

8 марта – международный женский день 

Консультации 

 

Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой 

Роль сказки в жизни детей дошкольного возраста 

Десять «почему» детям необходимо читать книжки 

Народные игры в воспитании ребенка 

Как и чем занять ребенка дома? 

Профилактика авитаминоза 

Памятка По дорогам сказок 

Выставка литературы   «Народное слово» (песни, потешки для самых маленьких) 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Весна идет 

Дикие птицы весной 

Чем занять малыша весной на прогулке 

Какая игрушка нужна детям 

Консультации 

 

Понимаем ли мы друг друга 

Одевайте детей по погоде 

Игра – в жизни детей 

Памятка Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных инфекций 

Семейная акция  Сделаем скворечник своими руками 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Здравствуй, лето красное! 

Что должен знать и уметь выпускник ясельной группы 

Как организовать летний отдых детей 

Консультации Солнце, воздух, и вода - наши лучшие друзья! 

Путешествие с малышом 

Прогулка – это важно! 

Родительское собрание Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы 
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Организационный раздел. 

Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Пространство Оборудование 

Групповая комната Стол раздаточный-1 

Настенный ящик для посуды-2 

Раковина для мытья посуды-2 

Стол взрослый-1 

Стул взрослый-1 

Стол детский-6 

Стул детский-25 

Занавеска-1 

Полка дя театральной деятельности-1 

Стол кукольный игровой-1 

Полка для изодеятельности-1 

Уголок для физкультурного оборудования-1 

Полка для изодеятельности-1 

Музыкальный центр-1 

Ковер-1 

Корзина для конструктора большие пластмассовые-3 

Корзина для игрушек средние пластмассовые-5 

Корзина для изо маленькая пластмассовая-4 

Уголок ОБЖ-1 

Комплект мягкой мебели (диван, стол, 2 кресла) детский-1 

Книжная полка-1 

Уголок природы-1 

Туалетная комната, умывальная зона Детский умывальник-3 

Унитаз детский-2 

Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур-1 

Полотеничница настенная с промаркированными ячейками для полотенец-2 

Туалетные принадлежности-мыльницы-3 
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Шкаф хозяйственный-1 

Раздевальная комната Шкаф с крючками для верхней одежды и тумбой для обуви детей с индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов-20 

Банкетки-3 

Зеркало-1 

Стенд для творчества-1 

Дорожка ковровая-1 

Жалюзи-1 

Спальная комната  Кровать трёхярусная-5 

Занавеска-1 

Игровая площадка на участке  Качели -2 

Беседка с навесом-1 

Песочница-1 

 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Физическое развитие 

             Наименование Количество  

 

 
Мешочки с песком 14 

Каталка «Ослик» 1 

Каталка «Тобик»  1 

Ленты 10 

Каталка «Шарик» 1 

Флажки 10 

Шнур длинный 1 

Каталка «Козлик» 1 

Ленты гимнастические 8 

Обруч малый 4 

Обруч средний  5 



42 
 

Кегли средние 2 

Обруч  большой 2 

Каталка деревянная «Зверюшки» 1 

Мяч резиновый (200мм) 2 

Каталка «Погремушка» 2 

Мат поролон 1 

Мяч резиновый (150мм) 2 

Палка гимнастическая 15 

Мяч резиновый (100мм) 2 

Мяч резиновый (75мм) 2 

Весёлая горка 

 

1 

Познавательное развитие. 

             Наименование Количество  

 

 

 

 

Доски – вкладыши рамки вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 2 

Дидактическая игрушка «Волшебный кубик» 1 

Мозаика Полянка 60 деталей 1 

Конструктор Макси «Пингвин» 1 

Пирамидка – Гигант (60 см) 1 

Пирамидка Кот 1 

Вертушки  4 

Пирамидка Кролик 1 

Логическая игра Тигрёнок 1  

Дидактическая игра «Ботинок – шнуровка» 1  

Набор для игр с песком 1 

Набор для игр с водой 1 

Пирамидка Медведь 1 
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Набор картинок для  классификации: 

Транспорт; 

Виды животных; 

Виды растений; 

Мебель; 

Овощи и фрукты; и др. 

По 1 набору 

каждой тематики 

Серии картинок для установления последовательности событий 5 

Серии картинок: времена года 4 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 7 

Мельница «Клоун» 1 

Иллюстрированные книги, альбомы 7 

Пирамидка Овечка 1 

Цилиндры-втыканки 2 ряда 1 

Бусины крупные в банке 1 

Логика для крох «Большая мозаика» 1 

Детский игровой набор Одень кубик 1 

Неваляшка большая 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Набор кукол: семья из 6 человек 1 

Кукла Любочка 10 1 

Кукла Любочка 11 1 

Кукла Любочка 1 1 

Кукла Малышка 20 девочка 1 

Коляска для куко СТойз 1 

Наручные куклы би-ба-бо 12 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких стран и др. 4 

Набор масок 3 

Театр шагающий Колобок 1 

Театр шагающий Курочка Ряба 1 

Набор фрукты и овощи в карзине 1 
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Волшебная хозяюка. Чайнй сервиз 24 предмета 1 

Набор кухонной посуды (крупный) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 5 

Автомобили крупные 7 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Кубик настроения 1 

Складная ширма-рама 3 

Настольная ширма-театр 2 

Мусоровоз «Евростар» 1 

Самосвал гигантский «Таурус» 1 

Грузовик «Витязь» 1 

Самосвал «Малыш» 1 

Стол Василёк кукольный 1 

Стул  Василёк кукольный 2 

Кроватка для кукол большая дерево 1 

Набор мебели 2 

Контейнер с крупными предметами-заместителями 1 

Театр сказо на столе 1 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Щетка 2 

Салфетки 15 

Лейка 1 

Совочки 2 

Прищепки  10 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 3 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

 

1 

1 

1 

1 

Плакат настенный 5 
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Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Жезл полицейского 2 

Интерактивный коврик «ПДД» 1 

Речевое развитие 

Набор предметных картинок по темам По 1 

Набор сюжетных картинок 2 

Набор иллюстраций к русским народным сказкам 2 

Произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы По программе 

Д/и  «Кубики» (русские народные сказки)    1 

Медиатека 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Трафареты 14 

Набор печаток 2 

Книжки-раскраски 16 

Бумага На каждого 

Акварельные краски 15 

Набор фломастеров 15 

Набор цветных карандашей (24 цв) 15 

Карандаши графитные 15 

Набор цветного и белого мела 4 

Кисти круглые, беличьи 15 

Стаканчики для воды 15 

Салфетки из ткани для промывания кисти 15 

Губка для тонирования бумаги 14 

Бумажные салфетки 15 

Доска для лепки 15 

Стеки 15 

Пластилин  15 

Картон 15 

Пластмассовые крышки  15 

Набор цветной бумаги 15 
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Бумага писчая 15 

Клей карандаш 15 

Салфетки  (тряпочки) для приклеивания 15 

Файлы  (коробка) для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 15 

Ведро для мусора 1 

Конструктор «Лего» (крупный) 2 

Плоскостной конструктор (мягкий пластик) 3 

Набор цветной бумаги и картона 15 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) В достаточном 

количестве 

Фантики от конфет, фольга 1 

Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 1 

Музыкальное развитие 

Шумовые инструменты 8 

Бубен 2 

Барабан 1 

Ксилофон 1 

Металлофон  2 

Игрушки на ширмы 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 

Бубен фигурный Пчела 1 

Бубен пластмассовые тарелочки 1 
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Программно – методическое сопровождение к программе «От рождения до школы». 

УПРАВЛЕНИЕ В ДОУ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образовании. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникационные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием ). 

ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ, МОНИТОРИНГ 

 Веракса А.Н. Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Инклюзивная практика в дошкольном образовании / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Ф. Кутеповой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Посуда». 

Серия «Рассказы в картинках»: «В деревне»; «Мой дом». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приорах»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах». 

Формирование элементарных математических представлений 



48 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятам»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия « Мир в картинках»: «Домашние птицы»; «Домашние животные»; «Животные – домашние 

питомцы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Лето»; «Осень», «Зима». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2-4 года). 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 года. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В. 

Серия « Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка ряба»; «Репка»; «Теремок». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно– образовательной работе детского 

сада. 

ХРЕСТОМАТИИ Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Сборник подвижных игр / Автор – сост. Э.Я. Степаненкова. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического 

развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

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

Ребенок от рождения до года / Под ред. С.Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни  / Под ред. С.Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни  / Под ред. С.Н. Теплюк. 

 

Режим дня  

Холодный период года 

 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего 

возраста  

Прием детей. Игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные). Беседы с детьми. Наблюдения. 

Гигиенические процедуры. Утренняя гимнастика. 

 

7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 - 9.00  

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

(по подгруппам) 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем.  Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры.  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 - 18.15 

Подготовка к ужину. 18.15 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 - 19.00 

 

   Режим дня  

Тёплый период года 

 

7.00 - 8.00 Утренний приём детей. Игры.  

8.00 - 8.20 Зарядка. Гигиенические процедуры. 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 - 9.10 Подготовка к основной образовательной деятельности. Основная образовательная деятельность. 

9.10 - 10.00 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Чтение художественной литературы. 

10.00 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20 - 11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.00 12.20 Обед. 

12.20 - 15.10 Подготовка ко сну. Сон. 

15.10 - 15.30 Гигиенические и закаливающие процедуры. 

15.30 - 15.40 Полдник. 

15.40 - 18.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.10 - 18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

18.30 - 18.45 Ужин. 

18.45 - 19.00 Игры. Уход детей домой. 
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РАСПИСАНИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

Физическое 

развитие  

   

Музыкальное 

воспитание 

Физическое 

развитие 

   

Музыкальное воспитание Речевое развитие 

09.40-09.50 09.40-09.50 09.40-09.50 09.40-09.50 10.20-10.30 

Познавательное 

развитие 

 

Рисование Речевое развитие.  Лепка/аппликация Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

 

Примечание. Продолжительность основной образовательной деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй группе раннего возраста не превышает 20 мин. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная деятельность организовывается в первую половину дня. 

 

Примерный перечень видов организованной образовательной деятельности 

 
 

Виды совместной организованной деятельности 

 

 

Количество занятий в неделю 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира  

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Звуковая культура речи 

 

2 

Художественно - эстетическое развитие 

Музыка  

Изобразительная деятельность (рисование) 

Лепка 

 

2 

1 

0,5 
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Аппликация 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура 

3 

(2- в помещении, 1 - на улице) 

 

Общее количество 

 

10 

 

Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

Содействие создания эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 

 

Организационно-педагогическая работа с детьми 

Темы 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

«Здравствуй, детский сад» 

«Затейница Осень» 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

«В осеннем лукошке всего понемножку» 

«Части тела и лица человека» 

«Дети и взрослые» 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Мой дом» 

«Мы и едем, мы и мчимся» 

«Правила дорожные всем нам знать 

положено» 

«Профессии» 

«Дружно ходим в детский сад» 

Декабрь. Январь. Февраль. 

 

«Зимушка-зима к нам пришла сама» 

«Деревья зимой» 

«Главные украшения Новогоднего 

праздника» 

«На пороге Новый год» 

«Лесные звери и птицы зимой» 

«Жизнь людей зимой» 

«Зима» 

«Домашние животные и их детёныши» 

«Дикие животные» 

«Мамин день» 

 

Март. Апрель. Май. 

«Мамин день» «Весна» «Скоро лето» 
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«Народное творчество» 

«Народная игрушка» 

«Народные игры» 

«Жизнь людей весной» 

«Птицы весной» 

«Дикие животные весной» 

«Природный мир весной» 

«Животные и птицы весной» 

«Животные жарких стран» 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МБДООУ, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды во второй группе раннего возраста. 

Критерий Характеристика 

Насыщенность 
Включает средства обучения и воспитания, материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование). Насыщенность среды способно обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Трансформируемость 
Обеспечена возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность 
Обеспечена возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Безопасность Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению нужности и безопасности их использования, 

такими как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Доступность 
Обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 
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