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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста (далее Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ
«Детский сад №145».
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и
воспитательной деятельности во второй группе раннего возраста и имеет своей целью
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника с учетом
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Срок
реализации Программы – 1 год.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);
- Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования.
1.2 Цели и задачи Программы
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.
7.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
Программа сформирована с учетом следующих принципов:
• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия
с учетом выявленных особенностей;
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка
( индивидуализации);
• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса
с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
• Принцип междисциплинароного подхода;
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей;
• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:


личностно-ориентированный,
который
предусматривает
ориентацию
педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации
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данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение;
деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная,
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и
методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
воспитательную деятельность;
аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на
основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений
и т. д.;
компетентностный, в котором основным результатом образовательной
деятельности
становится,
формирование
готовности
воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих
возможностей,
самосовершенствование
в
условиях
равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений;
системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности
отношений и связей между ними;
средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
• Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет соответствуют описанию,
представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. стр. , стр. 33-34.
Участниками образовательного процесса являются:
- Воспитанники
- Родители (законные представители)
- Воспитатели
Возрастные психофизические особенности детей
В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 3 и более форм предметов и
до 6 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 2-3 слова и
3-4 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Кадровые условия группы
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№

ФИО воспитателя

Образование

Квалификационная
категория
Первая

2.

Арефичева Людмила Среднее профессиональное
Александровна
Аникина А.А.
Высшее

3
4

Сангалова Н.Г.
Демина Л.А.

Высшая
Высшая

1.

Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

Первая

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Планируемые результаты тесно связаны с характеристикой особенностей развития
детей, а также конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
К трем годам:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка

Планируемые результаты по образовательным областям
Возраст

Планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

2-3 года

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
•

Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его,
помочь;
• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией,
пожаловаться на неудобства и действия сверстника. Обращается с речью
к сверстнику;
• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным
качествам сверстников;
• Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.);
• Проявляет элементарные правила вежливости.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника и взрослого;
• Выполняет несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного предмета на другой;
• С помощью взрослого выполняет несколько игровых действий;
• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым.
Ребенок в семье и сообществе
• Называет имена членов своей семьи;
• Понимает связь детского сада и семьи (тепло, уют, любовь, забота, но
больше друзей, игрушек, самостоятельности.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
• Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку;
• С небольшой помощью взрослого одевается и раздевается, складывает
одежду в определенной последовательности;
• Совместно с взрослым и под его контролем выполняет простейшие
трудовые действия: расставить хлебницы (без хлеба), салфетницы,
разложить ложки и т.д.;
• Убирает игрушки после игры;
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Формирование основ безопасности
• Знаком с элементарными правилами поведения в природе (не подходить
к незнакомым животным, не гладить, не дразнить, не рвать и не брать в
рот растения);
• Имеет представления о машинах, улице, дороге, некоторых видах
транспортных средств;
• Владеет элементарными правилами безопасного обращения с предметами
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(можно-нельзя).
Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
•

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия
Формирование элементарных математических представлений
• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических
действий;
• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме,
величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей
• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы
• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто
еще в отрыве от конкретного предмета
Ознакомление с миром природы

•

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего
природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы
• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия
Ознакомление с предметным окружением

•

Ребенок с интересом и удовольствием действует с взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и
материалами.
Ознакомление с социальным миром

•
•

2-3 года

Называет свое имя
Узнает и называет некоторые трудовые действия (убирает комнату, моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца)
Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи

•

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их
части, частично действия и качества предметов).
• Способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой.
• Привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?»
и ждет на них ответа).
Приобщение к художественной литературе

•
•
2-3 года

Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых
сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий;
Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки
Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

•

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
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спина);
• Имеет представления о значении каждого органа 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; туловище – наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
• Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и
руки личным полотенцем;
• Приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.).
Физическая культура

•

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию
движений, быстро реагирует на сигналы.
• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных
играх, проявляет инициативность.
• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.
• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
2-3 года

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность:
Рисование и лепка

•

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации
эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с
игрушками (народных промыслов).
• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со
взрослым.
• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами,
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.
• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
Музыкальная деятельность
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•

С удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые
произведения.
• Эмоционально поет знакомые песни
Конструктивно-модельная деятельность

•

Проявляет интерес к играм со строительным материалами, сооружает
несложные постройки.
• Называет постройки, сделанные взрослым и может построить сам.
• Успешно применяет технические приемы со строительным материалом:
• накладывает детали друг на друга, укладывает в ряд, ставит вертикально
на меньшую поверхность, делает перекрытия.
• Различает и называет детали: кубик, кирпичик • Действует
соответственно указаниям: положи, поставь, принеси и т.д.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

•
•
•
•
•

Проявляет интерес к театрализованной игре путем общения с персонажем
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).
Отзывается на игры - действия со звуками (живой и неживой природы),
подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово.
Проявляет самостоятельность. Активность в игре с персонажами игрушками.

1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития
воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения в зависимости от возраста:
С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной
части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих
возрасту ребенка.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (3-4
неделя мая). В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на
него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится
педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка/
педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего
возраста). Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте
индивидуального развития воспитанника», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной
образовательной
программы
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 145». В Карте отражаются результаты
освоения Программы каждого воспитанника на протяжении всего периода его пребывания
в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся в бумажном виде.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
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1.
Индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории)
2.
Оптимизация работы с группой детей.
II. Содержательный раздел Программы
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Задачи психолого - педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.). Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Содержание психолого-педагогической работы в
образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал
представлен по возрастным группам.
2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области направлено на:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Принципы социально - коммуникативного развития:
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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Основные цели и задачи:
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
-Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими, формирование готовности
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
-Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе,
уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий, воспитание стремления творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций.
-Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими
(здороваться, прощаться, благодарить за помощь и др.).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
-Развитие интереса к сюжетно- ролевым играм, формирование игровых умений, развитие
культурных форм игры.
-Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно- эстетическое и социальнокоммуникативное).
-Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских
способностей, формирование умения самостоятельно организовывать различные игры,
выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения, воспитание чувства
коллективизма.
Ребенок в семье и обществе
-Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, воспитание уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим
родителям. Умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать
заботу о себе.
-Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и
взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной
позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях,
формирование представления о себе как активном члене коллектива.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
- Развитие навыков самообслуживания, приобщение детей к доступным видам трудовой
деятельности.
-Формирование умения ответственно относится к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
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Формирование основ безопасности
- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
г.)
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
2-3 лет

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,
развитие общения

67-68

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)

71-72

Ребенок в семье и сообществе

74

Формирование позитивных установок к труду и творчеству

77-78

Формирование основ безопасности

82

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и
использование учебно-методических и наглядно-дидактических пособий.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Вторая группа раннего возраста

Нравственное воспитание,
формирование личности
ребенка, развитие
общения

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года) М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Игры-ситуации: с/р игры (стр.10-29)
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина,
Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре
игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет, -М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017
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Развитие игровой
деятельности (сюжетноролевые игры)
Ребенок в семье и
сообществе

Формирование
позитивных установок к
труду и творчеству

Формирование основ
безопасности

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года) М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Игры-ситуации: с/р игры (стр.10-29)
Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (вторая
группа раннего возраста)- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина,
Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре
игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет, -М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017
Небыкова О.Н. Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека
прогулок на каждый день по
программе.
Группа раннего возраста (от 2 до 3
лет)
-Волгоград «Учитель»,2019
Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 (стр. 25,31,42,49,53,56)

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира
Цели и задачи соответствуют:
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
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2-3 лет

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

87-88

Формирование элементарных математических представлений

93

Ознакомление с миром природы

102

Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 100, 109
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Вторая группа раннего возраста

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Теплюк С.Н.
Игры-занятия на прогулке с
малышами:
Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2014
Познавательно исследовательская деятельность
(стр.14-17), (стр.73-139)
Небыкова О.Н.

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева И.А., Позина В.А.
Вторая группа раннего возраста) М.: Мозаика- Синтез, 2016

Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы «
под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой. Группа раннего
возраста (от 2-3 лет). Волгоград: Учитель,2019
Помораева И.А., Позина В.А.
Вторая группа раннего возраста
- М.: Мозаика- Синтез, 2016

Конспекты «Формирование
элементарных математических
представлений» из расчета
1 в неделю 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,417

стр.10;
Октябрь:№1-стр.11; №2- стр.12;
№3-стр.12;
№4-стр.13;
Ноябрь: №1-стр.14; №2- стр.15;
№3-стр.15;
№4-стр.16;
Декабрь: №1-стр.17;№2стр.18;№3стр.19;№4-стр.19;
Январь: №1-стр.20;2- стр.21;3стр.22;4стр.22;
Февраль: №1-стр.23;№2стр.24;№3стр.25;№4-стр.25;
Март: №1-стр.26;№2- стр.27;№3стр.28;№4стр.29;
Апрель: №1-стр.30;№2- стр.31;№3стр.32;
№4-стр.33;
Май: №1,2- стр.34; №3,4-стр.35;

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А.

Соломенникова О.А.

Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года), 2017
год.

Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года), 2017
год.

Конспекты «Ознакомление с
миром природы» из расчета 0,25 в
неделю, 1 в месяц, 9 в год
Сентябрь: №1 «Морковка для
зайчика» стр.20;
Октябрь: №2 «Листопад,
листопад, листья желтые летят»
стр.21;
Ноябрь: №3 «Рыбка плавает в
воде» стр.23;
Декабрь: №4 «У кормушки»
стр.24;
Январь: №5 «Снеговичек» -стр.26;
Февраль: №6 Котенок пушок» стр.27;
Март: «Петушок и его семейка»
№7-стр.29; Апрель: «Солнышко,
солнышко, выгляни в окошечко»
№8 стр.31
Май: «Там и тут, там и тут
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Ознакомление с
предметным миром и
социальным
окружением

одуванчики цветут» №9-стр.33
Д.Н. Колдина.

Д.Н. Колдина.

Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - Игровые занятия с детьми 2-3
М.:ТЦ Сфера , 2014
лет, - М.:ТЦ Сфера , 2014
Конспекты «Ознакомление с
Конспекты «Ознакомление с
предметным окружением и
предметным окружением и
социальным миром»
социальным миром» из
расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц,
27 в год
Сентябрь:
№ 1 «Игрушки» стр 8
№ 2 «Зверушки» стр 11
№ 3 «Рыбка» стр 14
Октябрь:
№ 4 «Клетка для крокодила» стр 17
№ 5 «Колеса к машинам» стр 20
№ 6 «Ветка рябины» стр 23
Ноябрь:
№ 7 «Ежик» стр 26
№ 8 «Бусы для сороки» стр 29
№ 9 «Лучи солнышка» стр29
Декабрь:
№ 10 «Орешки для белки» стр 34
№ 11 «Пятна на жирафе» стр 36
№ 12 «Палочки для мороженого»
стр 40
Январь:
№ 13 «Колечко для куклы» стр 42
№ 14 «Налей сок в стакан» стр 46
№ 15 «Идет в снежок» стр 49
Февраль:
№ 16 «Пирамидка» стр 56
№ 17 «Следы от котенка» стр 58
№ 18 « Сосиски котенка и щенка»
стр 66
Март:
№ 19 «Телефон» стр 69
№ 20 «Мячики» стр 72
№ 21 «Черепаха» стр 83
Апрель:
№ 22 «Репка» стр 100
№ 23 «Клубочек для кота2 стр 104
№ 24 «Удочки» стр 107
Май:
№ 25 «Цыплятки» стр 110
№ 26 «Поезд» стр 118
№ 27 «Подушки» стр 129
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- Развитие речевого творчества;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
2-3 лет Развитие речи
114-116
Приобщение к художественной литературе

122-123

Приобщение к художественной литературе

124

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие»
составляется на основе комплексной программы, и использование учебно-методических и
наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Вторая группа раннего возраста
Развитие речи

Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста
(2-3 года), -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Развитие речи» из
расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72
в год
Сентябрь: № 1,2-стр.31; № 3,4стр.33; № 5,6- стр.33; №7,8стр.34;

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности. Вторая
группа раннего
возраста (2-3 года). М.: Мозаика- Синтез,
2016
Дидактические игры
(развитие речи), стр.98-100.

Октябрь: № 1 - стр.37; № 2стр.37;№ 3- стр.38;№ 4- стр.40; №
5-стр.41;№ 6-стр.42;№ 7- стр.42;
№8-стр.43;
Ноябрь: № 1-стр.46; № 2-стр.47;
№ 3- стр.48;№ 4-стр.49; № 5стр.49; № 6-стр.50; № 7-стр.51; №
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8-стр.53;
Декабрь: № 1-стр.-56; № 2- стр57;
№ 3-стр.58; № 4- стр.58; № 5стр.59; № 6-стр.60; № 7- стр.61;
№8-стр.64;
Январь: №1-стр.65;№ 2- стр.65;
№ 3- стр.66; № 4- стр.67; № 5стр.68; № 6- стр.68; № 7стр.69;№ 8-стр.70;
Февраль: №1- стр.70; № 2-стр.71;
№ 3- стр.72; № 4- стр.73; № 5стр.73; № 6-стр.74; № 7-стр.74;
№8-стр.75
Март: №1-стр.77; № 2-стр.77; №
3-стр.79; №4-стр.80; № 5-стр.80;
№ 6-стр.81; № 7- стр.82; № 8стр.83;
Апрель: №1-стр.84; № 2-стр.84;
№3-стр.85; № 4- стр.85; № 5стр.86; № 6-стр.87; №7-стр.88; №
8-стр.88;
Май: №1-стр.89; № 2- стр.90; №
3-стр.91; № 4- стр.91; № 5-стр.92;
№ 6-стр.93; № 7-стр.94; №8стр.94
Приобщение к
художественной
литературе

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома.(1-3 года) М.: Мозаика-Синтез, 2017
Чтение художественной
литературы (стр. 49- 117)

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
направлено на:
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- Становление эстетического отношения к окружающему миру;
- Формирование элементарных представлений о видах искусства;
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной,
музыкальной и др.).
Цели и задачи соответсвуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
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школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 4 издание
переработанное, - М: Мозаика-Синтез, 2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
2-3 лет Изобразительная деятельность

Страница
130-132

Конструктивно-модельная деятельность

143

Музыкальная деятельность

146

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151-152

Раздел
образовательной
области

Приобщение к
искусству.
Изобразительна
я деятельность.

Организованная
образовательная деятельность

Вторая группа раннего возраста
Янушко Е.А. Рисование с детьми
раннего возраста. 1-3 года: Метод.
пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей-М:
Издательство ВЛАДОС, 2018
Рисование
Из расчета 1 в неделю, 4 в месяц,
36 в год
Сентябрь:
№1 Знакомство с карандашом.
Спрячь картинку, стр. 48;
№2 Играем с красками, стр.149;
№3 Леденцы, стр.54;
№4 Листопад, стр.208;

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов
и
самостоятельная
деятельность детей

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности. Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года), М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Дидактические игры
(изобразительная
деятельность), 2017
(стр.108, 111)

Октябрь:
№1 Дождик, стр.62;
№2 Вишенки, стр.56;
№3 Морковка, стр.65;
№4 Ладошки, стр.176;
Ноябрь:
№1 Зернышки, стр.99;
№2 Зелёные горошки, стр.164;
№3 Орешки, стр.110;
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№4 Зимняя полянка, стр.162;
Декабрь:
№1 Снеговик, стр.134;
№2 Снег идёт, стр.207;
№3 Чудо дерево, стр.183;
№4 Нарядим елочку, стр.172;
Январь:
№1 Следы на снегу, стр.136;
№2 Варежки, стр.177;
№3 Птички, стр.179;
№4 Шарфик, стр.70;
Февраль:
№1 Мячики, стр.106;
№2 Дорожки, стр.216;
№3 Домик, стр.202;
№4 Ленточки, стр.219;
Март:
№1 Рыбки в море, стр.230;
№2 Ночные огни, стр.208;
№3 Сосульки, стр.62;
№4 Цветы на поляне, стр.231
Апрель:
№1 Одуванчики, стр.238;
№2 Столбики, стр.223;
№3 Фонари, стр.224;
№4 Солнышко и облака, стр.226;
Май:
№1 Салют, стр.245;
№2Жук, стр.249;
№3 Барашки, стр.124;
№4 Ягодки, стр.171
Янушко Е.А. Лепка с детьми
раннего возраста. 1-3 года: Метод.
пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей-М:
Гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС, 2017
Лепка
1 раз в неделю, 4 – в месяц, 36 в
год.
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Сентябрь:
№1 Пластилиновая кашка, стр. 42;
№2 Пластилиновая мозаика, стр.43;
№3 Блинчики, стр.207;
№4Конфетки на тарелочке, стр.96;
Октябрь:
№1 Зёрнышки для курочки, стр.95;
№2 Витаминки, стр.121;
№3 Вишенки, стр.185;
№4 Яблоки, стр.101;
Ноябрь:
№1 Дождик, стр.105;
№2 Колбаска, стр.128;
№3 Сушки, стр.132;
№4 Клубочки, стр.132;
Декабрь:
№1 Снег идёт, стр.98;
№2 Снеговик, стр.124;
№3 Бусы, стр.79;
№4 Наряжаем елочку, стр.112;

Январь:
№1 Покормим птичек, стр.41;
№2Ягодки, стр.142;
№3 Неваляшка, стр.123;
№4 Разноцветная змейка, стр.131
Февраль:
№1 Конфетки, стр.120;
№2 Заборчик, стр.89;
№3 Иголки для ёжика, стр.106;
№4 Букет, стр.86;
Март:
№1 Печенье, стр.144;
№2Пластилиновые бутерброды,
стр.147;
№3 Красивая тарелочка, стр.153;
№4 Волшебный цветок, стр.160;
Апрель:
№1 Одуванчик, стр.88;
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№2 Солнышко, стр.156;
№3 Божья коровка, стр.102;
№4 Рыбки, стр.114;
Май:
№1 Салют, стр.104;
№2 Жучок, стр.108;
№3 Цветочки, стр.111;
№4 Волшебная гусеница, стр.155
Конструктивномодельная
деятельность

Музыкальная
деятельность

И.Л. Дзержинская
«Музыкальное воспитание
младших дошкольников»
Издательство «Просвещение» 1985
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 в месяц – всего 72
занятия в год.
В первом квартале (сентябрь,
октябрь, ноябрь) каждое
музыкальное занятие проводится
дважды.

С.В. Теплюк
Ребенок третьего года
жизни.
Пособие для родителей и
педагогов.- М.,
МОЗАИКАСИНТЕЗ 2014, стр.135 142
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года)» М.: Мозаика Синтез, 2016
Дидактические игры
(музыкальное
воспитание),стр.112-116

Сентябрь:
№ 1, 2 стр. 38, № 3, 4 стр. 38, 39
№ 5, 6 стр. 39, № 7, 8 стр. 40
Октябрь:
№ 9, 10 стр. 40, 41, № 11, 12 стр.41
№ 13, 14 стр. 42, № 15, 16 стр. 42,
43
Ноябрь:
№ 17, 18 стр.43 , № 19, 20 стр.44
№ 21, 22 стр.44, № 23, 24 стр. 45
Декабрь:
№ 25 стр.46, № 26 стр.47
№ 27 стр. 48, № 28 стр. 48, 49
№ 29 стр. 49, 50, № 30 стр. 50, 51
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№ 31 стр. 51, № 32 стр. 52
Январь:
№ 33 стр. 52-53, № 34 стр.53-54
№ 35 стр. 54-55, № 36 стр.55
№ 37 стр.56, № 38 стр.57
№ 39 стр. 57-58, № 40 стр. 58
Февраль:
№ 41 стр. 58-59, № 42 стр. 59-60
№ 43 стр. 60, № 44 стр. 61
№ 45 стр. 61-62, № 46 стр. 62
№ 47 стр. 63, № 48 стр. 63-64
Март:
№ 49 стр. 66, № 50 стр. 67
№ 51 стр. 67-68, № 52 стр. 68-69
№ 53 стр. 69-70, № 54 стр.70-71
№ 55 стр.71, № 56 стр. 72,
Апрель:
№ 57 стр. 82, № 58 стр. 73
№ 59 стр. 73-74, № 60 стр. 74,
№ 61 стр. 75, № 62 стр. 75-76,
№ 63 стр. 76-77, № 66 стр.78
Май:
№ 67 стр. 79, № 68 стр. 79-80,
№ 69 стр. 80-81, № 70 стр. 81,
№ 71 стр. 81-82, № 72 стр.83
Развитие
игровой
деятельности
(театрализованн
ые игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности. Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года). М.: Мозаика
Синтез, 2016
Театрализованная игра,
сценарии игр-ситуаций
(стр.38-93).

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на:
- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость.
- Формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 издание
переработанное, - г.М: Мозаика-Синтез, 2017 ).
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
2-3 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 155
Физическая культура

Раздел
образовательной
области

158

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей

Вторая группа раннего возраста

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Физическая
культура

С.Ю. Федорова. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 23 лет. Вторая группа раннего

Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности
у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2015
Всего-1 тема
Как устроен мой организм, стр.30
Цель: расширять опыт
ориентировки в частях
собственного тела, формировать
представления о значении разных
органов для нормальной
жизнедеятельности человека.
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр.(2-7 лет) М.:
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возраста

Мозаика - Синтез, 2017

Из расчета 2 занятия в неделю, 8 в
месяц, 72 в год
Сентябрь
Занятие № 1 стр23; Занятие №2
стр24;
Занятие №3 стр25; Занятие № 4
стр25
Занятие №5 стр 26, занятие №6 стр
26, Занятие №7стр 27, занятие №8
стр 27
Октябрь
Занятие № 9 стрт30; Занятие № 10
стр 30
Занятие № 11 стр 31; Занятие №12
стр 31
Занятие №13 стр 32; Занятие №14
стр 33
Занятие №15 стр 33; Занятие №16
стр 34
Ноябрь
Занятие №17 стр 36; Занятие №18
стр37 Занятие № 19 стр 37; Занятие
№ 20 стр38
Занятие №21 стр 39; Занятие №22
стр39 Занятие №23 стр 40; Занятие
№24 стр 40
Декабрь
Занятие №25 стр 43; Занятие № 26
стр43
Занятие № 27 стр 44; Занятие №28
стр 44
Занятие №29 стр 45; Занятие №30
стр46
Занятие №31стр 46; Занятие №32
стр47
Январь
Занятие № 33 стр 49; Занятие №34
стр 49
Занятие № 35 стр 50 Занятие № 36
стр 51
Занятие № 37 стр 51; Занятие № 38
стр 52
Занятие № 39 стр 52; Занятие №40
стр 53
Февраль
Занятие № 41 стр 55; Занятие № 42
стр 56

Подвижные игры (стр. 17-42)
Утренняя гимнастика
Подольская Е.И.
Оздоровительная
гимнастика: игровые
комплексы, занятия,
физические упражнения
группа раннего возраста (от
2 до 3 лет). Волгоград:
Учитель,2019.
Из расчета 1 на 2 недели, 2
комплекса в месяц, 18 в год.
Сентябрь:
№1,стр.5-6(без предметов;
№4,стр. 56-57 (с флажками)
Октябрь:
№2.стр. 6 (без предметов);
№5.стр. 57(с мешочками);
Ноябрь:
№3стр.8(без предметов);
№6.стр58(с погремушками);
Декабрь:
№4 стр.9(без предметов);
№8,стр60 (с платочками);
Январь:
№5стр10(без предметов);
№9,стр62 (с кубиками)
Февраль:
№6 стр11(без предметов);
№ 10,стр63 (с лентами)
Март:
№7стр12(без предметов);
№11,стр65(с гантелями)
Апрель:
№8,стр.14(без предметов);
№12,стр66 (с малыми
мячами)
Май:
№ 9, стр. 15 (без предметов);
№19 стр.67 (с шишками).
Небыкова О.Н.
Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы « под. ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
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Занятие № 43 стр. 56; Занятие № 44
стр 57
Занятие № 45 стр58; Занятие № 46
стр 58
Занятие № 47 стр 59; Занятие № 48
стр 60
Март
Занятие № 49 стр 62; Занятие № 50
стр 62
Занятие № 51 стр 63; Занятие № 52
стр 64
Занятие № 53 стр 64; Занятие № 54
стр 65
Занятие № 55 стр65; Занятие № 56
стр 66
Апрель
Занятие № 57 стр 68; Занятие № 58
стр 69
Занятие № 59 стр 69; Занятие № 60
стр 70
Занятие № 61 стр 71; Занятие № 62
стр 71
Занятие № 63 cтр 72; Занятие № 64
стр 73
Май
Занятие № 65 стр. 75; Занятие № 66
стр 75
Занятие № 67 стр. 76; Занятие № 68
стр 77
Занятие № 69 стр 77; Занятие № 70
стр78
Занятие № 71 стр 79; Занятие № 72
стр 79

М.А.Васильевой. Группа раннего
возраста (от 2-3 лет) - Волгоград:
Учитель,2017

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
формы
образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

способы

методы

2 группа раннего возраста
Групповая
Игровое
Подгрупповая
упражнение
индивидуальная Проблемная
ситуация
Ролевая игра
Поручение

Средства реализации
программы
Игровой модуль «Автобус»
Машины - двигатели
Трактор
Грузовики
Рули
Паровозики
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самостоятельная
деятельность
детей

Дидактическая игра
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Ситуативный
разговор
Сюжетно-ролевая
игра

Машины маленького и
среднего размера
Коляски
Кухня
Гладильная доска
Детская игровая мебель
Мягкая мебель
Куклы
Набор «Фрукты овощи в
корзинке»
Набор «посуда»
Набор «продукты»
Телефоны

Образовательная область «Речевое развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
(развитие речи)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

2 группа раннего возраста
Групповая
Речевое упражнение
Подгрупповая
Игровая ситуация
индивидуальная Ролевой диалог
Ситуация общения
Дидактическая игра
Чтение
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения
за объектами
природы,
трудом взрослых).
Рассматривание
картины, объекта
Рассказ воспитателя

Средства реализации
программы
Детские книги
Альбомы для
рассматривания
Кубики сюжетные
Наглядное пособие
«Рассказы по картинкам»
(«Колобок», «Курочка
Ряба»)

Образовательная область «Познавательное развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,

способы

методы

2 группа раннего возраста
Групповая
Игровое упражнение
Подгрупповая
Проблемная ситуация
индивидуальная Ролевая игра
Поручение
Дидактическая игра
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание

Средства реализации
программы
Бизиброд – 2 шт
Солнышко и лучики
(игровое пособие)
Пирамидки большие- 6 шт
Пирамидки маленькие - 8
шт
Втулки для нанизывания
колец
Втулки шарики – 2 шт
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ознакомление с
природой)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Втулки геометрические
фигуры
Набор стучалка
Геометрические фигуры –
логический куб
Логический куб – 2 шт
больших, 2 маленьких
Логический куб – 1 шт
Мозаика крупная
Домик «Геометрические
фигуры» - 3 шт
Занимательная пирамидка
в ведрах
«Стаканчики» (круглые)
Стаканчики квадратные
Пирамидка «Цветные
тарелочки» - 2 шт
Набор «Грибочки на
полянке» (величина)
Паровозик «Алфавит»
Шнуровка «Ботинок»
Шнуровки тематические –
5 шт
Вкладыши «Транспорт»,
«Игрушки», «Собачки»,
«Фигуры», «Домашние
животные», «Лес»,
«Овощи», «Фрукты»,
Игровой набор
«Малышам» (цвет)
Пазлы крупные – 5 шт
Игровой набор на втулках
«Фигуры»
Логическая горка на
втулках (16 элементов)
Лабиринты
«Геометрические фигуры»
- 2 шт
Дидактическое пособие:
дерево «Времена года»
Игровое поле «Домашние
животные»
Кукла в сезонной одежде
Ширма «Времена года»
Пазлы: «Птицы»,
«Животные»
«Игрушки»
Наглядно – дидактические
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пособия:
«Зима», «Лето», «Весна»,
Осень», «Домашние
животные», «Овощи»,
«Фрукты», «Птицы
домашние», «Птицы
средней полосы», «Ягоды
садовые», «Деревья и
листья»
Дидактические и
развивающие игры: «Во
саду ли. В огороде»,
«Фрукты, овощи, ягоды»,
«Собери половинки»,
«Лесные животные»

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование,
лепка,
музыка)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

2 группа раннего возраста
Групповая
Рассматривание
Подгрупповая
эстетически
индивидуальная привлекательных
предметов
Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Дидактическая игра
Музыкальнодидактическая игра
Разучивание танцев
Совместное пение

Средства реализации
программы
Гуашь, кисти, пластилин,
цветные карандаши,
«непроливайки», альбомы,
доски для лепки
Раскраски
Неваляшки
Макет «Пианино»
Ширма «Музыкальные
инструменты»
Домик «Угадай чей
голосок?»
Бубны
Юла
Барабан – 2 шт
Дидактическая игра
«Кубик»
Погремушки
Крупные мягкие модули
Крупный строитель
Конструктор «Лего»
Конструктор «Жуки»
Набор строитель цветной
Кукольный театр
Варежковый театр
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Веревочный театр
Образовательная область «Физическое развитие»
формы

способы

методы

2 группа раннего возраста
- Организованная Групповая
Подвижная игра
образовательная
Подгрупповая
Игровая беседа с
деятельность
индивидуальная элементами движений
(Физическая
Игровые упражнения
культура)
под текст и музыку
- Образовательная
Игры имитационного
деятельность в
характера
ходе режимных
Ситуативный
моментов
разговор
(утренняя
Беседа
гимнастика,
физкультминутка)
-Самостоятельная
деятельность
детей
-Праздники

Средства реализации
программы
Массажный коврик
Бубен
Мячики массажные
Косички
Коврики массажные
(пуговицы)
Платочки
Обручи
Ребристая дорожка
Флажки
Мячи
Кегли крупные
Ленточки

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности.
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия
и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской
деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью
занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям
«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 1,5 до 3 лет проводятся фронтально в
помещении группы. Занятия по физической культуре с детьми от 1,5 до 3 лет проводятся
подгруппами в помещении группы 2 раза в неделю.
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Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В
данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой
стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепления здоровья детей;
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во
второй
половине дня организуются
разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
В детском саду используются следующие культурные практики:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
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3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе.
5. Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы (2-3 года)
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А.
Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной
программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.))
Ранний возраст (2-3 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
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3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков
с целью повышения самостоятельности;
5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и
следить за их выполнением всеми;
8. Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его
как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации
спешки, поторапливания детей;
9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это
непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
• системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка,
возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
36

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся
работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями
неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная
администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге,
если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит,
каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное
хорошо проведённое мероприятие.
Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и
с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной
ситуации.
Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве
своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского
сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
Динамичность. ДОО находится в режиме развития и представляет собой открытую и
мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
•
•
•
•
•

ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с
детьми;
видят, как их ребенок общается с другими;
начинают больше понимать в детском развитии;
получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее
уважение к ним;
обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с
детьми дома;
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• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
•
•
•

понять, как родители мотивируют своих детей;
увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии
с другими.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие родительского комитета в организации культурно-массовых мероприятий;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях.
Модель взаимодействия с семьей
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Вопрос-ответ»
-Социологические обследования по определению социального
статуса и микроклимата семьи; беседы;
(администрация, педагоги, специалисты);
-Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
-Проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-пространственной развивающей
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе родительского комитета
- участие в работе педагогических советов
-наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
- семейные и групповые выставки
-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации;
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культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
- презентации;
-общение по телефону
-личные беседы
Семинары-практикумы, мастер-классы
• по запросу родителей
• по выявленной проблеме
-Приглашение специалистов
-Сайт организации и рекомендации других ресурсов интернет
-творческие задания
-Дни открытых дверей.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи со специалистами.
- Музыкально-театральные гостиные.
- Участие в творческих выставках, конкурсах, акциях, интернетконкурсах.
- Совместный выпуск тематических газет.
- Участие родителей в организации и проведении культурно –
массовых мероприятий.
-Родительский комитет
-Совместная проектная деятельность
Выставки
Фотоколлажи
Субботники
Экскурсии
Досуги

План взаимодействия с родителями во 2 группе раннего возраста
Месяцы
Название мероприятия
Сентябрь 1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет».
3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей
раннего возраста»
4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать
ложку, карандаш»
5. Оформление наглядной агитации для родителей
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»,
Октябрь 1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики».
2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной
деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление сильных и
слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями.
3.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»».
4. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и
самостоятельной еды»
5. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная
семья»
Ноябрь
1. Консультация «Какие сказки читать детям»
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в
домашних условиях».
4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей»,
5.Праздник, посвященный Дню матери.
6. Изготовление подарков для мам.
7.Фотовыставка «Юные артисты».
1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам.
Участие в новогодних утренниках.
2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 2018»
3.Консультация «Играем с детьми. Конструктор- это увлекательно!»
4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы
данного заболевания».
5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних
развлечений для детей»
6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками»
1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»».
2.В уголок для родителей поместить информационный материал:
«Здоровье детей в наших руках».
3. Совместное проведение недели зимних игр и забав.
4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными
скульптурами.
5. День открытых дверей «Оздоровительные мероприятия ДОУ»
6.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов к
сказке «Теремок».
1.Консультация «Капризы и упрямство».
2. Памятка «Учить цвета легко и просто».
3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями
в природе?»
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в
воспитании ребенка?».
5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».
6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»
1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником.
2.Советы для родителей: «Формирование КГН».
3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома).
4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».
5.Фотовыставка «Наши с мамой руки».
6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки
самообслуживания»
1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки».
3. Консультация «Развитие речи детей»
4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке»
5. Акция добрых дел по благоустройству территории.
6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько
идей, чем занять ребенка дома»
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Май

1. Общее родительское собрание «Итоги работы за учебный год».
2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»
3. Консультация: «Игры с песком и водой»;
4. Привлечение родителей к благоустройству территории.
5. Показ театрализованной игры «Встреча в лесу» для родителей.
6. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду»
2.6. Иные характеристики содержания Программы

2.6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
МБДОУ «Детский сад №145»
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с
каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -помощь
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Форма организации
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Упражнения после
дневного сна
Подвижные игры вне
занятий
Самостоятельная
двигательная активность
ООД по физическому
развитию в
индивидуальной форме
Физ. упражнения на
воздухе
Пальчиковая гимнастика

Режим двигательной активности
2 группа раннего возраста
Ежедневно10 минут
Ежедневно по мере необходимости
1-2 мин.
Ежедневно 5 мин.
Ежедневно
10-15 мин.
Ежедневно,
под руководством воспитателя, в помещении и на открытом
воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей.
Ежедневно
5 мин (утром и вечером)
Ежедневно
5 мин
Ежедневно, 3-4 раза в день
3. Организационный раздел

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
• СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
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(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021);
• Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
• соответствует правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает
в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, музыкальный зал, физкультурный зал, театральный зал, медицинский блок,
пищеблок, участки для организации прогулок, спортивная площадка.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного эмоционального
климата воспитанников, комфорта и уюта.
Вид помещения

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Групповая
Условия для всех видов детской
Групповые помещения
ячейка с
деятельности
оборудованы по направлениям
отдельно
социально-коммуникативное,
выделенной
познавательное, речевое,
раздевалкой, игровой
художественно-эстетическое,
и спальней
физическое развитие
в соответствии с современными
требованиями к организации
развивающей предметнопространственной среды
Музыкальный зал
• Непосредственно образовательная
• Экран, музыкальный центр,
деятельность
ноутбук, переносная
• Утренняя гимнастика
мультимедийная установка
• Досуговые мероприятия,
• Пианино
• Праздники
• Детские музыкальные
• Театрализованные представления
инструменты
• Родительские собрания и прочие
• Подборка аудио- и
мероприятия для родителей
видеоматериалов с
музыкальными произведениям
Физкультурный зал • Непосредственно образовательная • Спортивное оборудование для
деятельность
развития основных видов
• Утренняя гимнастика
движений
• Досуговые мероприятия
• Оборудование для подвижных
• Праздники
игр
• Наглядно – иллюстративный
материал
• Музыкальный центр
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Кабинет педагогапсихолога

Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная
площадка

• Развивающие подгрупповые
•
•
•
•

занятия
Индивидуальные занятия
Консультации
Беседы
Диагностика

• доска магнитно-маркерная
• музыкальный центр с
•
•
•
•

•
•
•
•
• Осмотр детей, консультации
•
медсестры, врачей
•
• Консультативно-просветительская •
•
•
•
•
•
•
•

работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
Выставки детского творчества
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
У Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность. всех
возрастных групп.

• Организованная образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники

аудиозаписями
мультимедийное оборудование
световая песочница
детская мебель
стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования детей
игровой материал
развивающие игры
компьютер
интерактивная панель
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

• Стенды для родителей, визитка
ДОУ.

• Стенды для сотрудников
• Прогулочные площадки для
детей

• Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

• Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами
дорожного движения.

• Цветники.
• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных
игр

Материально- техническое оснащение группы.
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в
групповом помещении имеется:
1.Игровая комната 1
2.Спальня
1
3. Туалетная комната
1
4. Приемная 1
1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная
оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви
оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками
для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
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2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой
установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья двух групп
мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей.
Наша групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и
для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья
детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и
дезинфекции.
3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети
обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены. .
В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и
безопасность.
3.2 Обеспеченность методическими материалами

Вторая группа раннего возраста 2-3 года
ОО Социально-коммуникативное развитие
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2014
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3
года, – М.: Мозаика – Синтез, 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности . Вторая группа раннего возраста , – М.:
Мозаика – Синтез, 2017
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М:
МозаикаСинтез, 2017
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. -М.:
Мозаика- Синтез, 205
ОО Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.:
Мозаика – Синтез,2016 г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Физическое развитие
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад. – 2-е
изд., испра.- М.: Просвещение, 1987
Э.Я.Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2017
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2010
45

ОО Познавательное развитие
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2017г
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет)– М.: Мозаика–Синтез,
2014г.
ОО Художественно-эстетическое развитие
Д Е.А.Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие
для воспитателей и родителей., – М.: Мозаика – Синтез, 2018 г.
Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для
воспитателей и родителей., – М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.
Е.А.Янушко А с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для
воспитателей и родителей., – М.: Мозаика – Синтез, 2005 г
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез,
2017
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2 группа раннего возраста
Игрушка утка
1
Игрушка гусь
1
Игрушка курица
1
Игрушка петух
1
Игрушка заяц
1
Игрушка медведь
1
Игрушка паровоз
1
Игрушка ежик
1
Игрушка собака
1
Игрушка белка
1
Игрушка лиса
1
Игрушка лошадка
1
Игрушка кошка
1
Игрушка кукла-повар
1
Набор игрушечной посуды
1
Емкость с водой
1
Наборы для игры с песком
3
Флажки
25
Мешочек
1
Игрушечная тележка
1
Петрушка
1
Пирамидка
6
Ширма
1
Барабан
1
Гармонь
1
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Колокольчик
Тубус с цветными карандашами (6 цветов)
Корзинка
Руль
Набор одежды для кукол
Кукла
Игрушечные машины
Мяч
Обруч
Набор игрушечных чашки и блюдца
Лопатки для игр со снегом
Санки для кукол
Напольный строительный материал
Елка
Елочная игрушка
Картинки с изображением домашних
животных
Картинки с изображением диких животных
Картинки с изображением предметов обуви
Качающая колыбель
Валенки
Карандаши с ребристой поверхностью
Небольшие шарики с различной
поверхностью
Кубики из поролона
Игрушки-пищалки
Емкость с водой
Пластиковые бутылки с крышками и
сюрпризом внутри
Мелкая игрушка и кусочек фольги
Пластилин и лист картона
Игрушечная машина меленькая
Счётные палочки
Картинка домик
Лист картона с фигурками зайца и лисы
Плоские геометрические фигуры
Шнурки
Шнуровки
Клубок ниток и игрушка котенок
Крупные бусы с веревочкой
Игрушечное ведерко
Прищепки
Круг из картона - солнышко
Пирамидки
Листы бумаги
Поделка из крупного конструктора
Крупные пазлы

1
25
3
2
2
1
10
1
1
1
15
2
1
1
15
1
1
1
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
По 5 шт.
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
3
По 5
1
На каждого
На каждого
1
На каждого
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Крупная мозаика
Игрушка курочка
Шарик и кусок фольги

3
1
На каждого

Образовательная область «Познавательное развитие»
2 группа раннего возраста
Игрушки вертолет
Матрешка
Пирамидка
Мяч
Кубик
Кукла
Мишка
Лошадка
Набор картинок с изображением наземного транспорта
Набор картинок с изображением водного транспорта
Игрушки: машина, самолет, трамвай
Поезд
Набор посуды
Комплект кукольной одежды
Набор картинок с изображением одежды
Набор картинок с изображением обуви
Набор картинок с изображением мебели
Кукла
Комплект кукольной одежды
Кормушка для птиц
Конверт с письмом
Игрушка снеговик
Цветные льдинки
Панорама русской избы
Печь
Игрушечный котенок
Игрушки петушок, курочка, цыплята
Коробки
Кубики, кирпичики и шарики одинаковой величины и цвета
Матрешки
Чудесный мешочек
Большие, маленькие полоски бумаги
Большая и маленькая кукла
Коробки (большая и маленькая)
Поднос
Флажки (красный и синий цвет)
Коробка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
2
25
15
1
15
1
3
1
15
2
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Ваза
Корзинка
Большой «снежный» комочек
Маленькие комочки
Мяч большой
Мяч маленький
Зеленый лист бумаги («полянка»)
Игрушка зайчики
Елка на подставке
Кубики и шарики (нанизывающие на палочку)
Игрушка медведь
Коробка с лентой
Кегли и мячи одного цвета
Большие и маленькие пирамидки
Большие кубики
Маленькие шарики одинакового цвета
Большой грузовик
Игрушка курица
Игрушка петух
игрушка собака
Игрушка мышка
Игрушка корова
Набор иллюстраций с изображением этих животных

2
1
1
15
15
15
1
15
1
15
1
1
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1

Большие зеленые листочки
«Полянка» из плотного картона
Дорожка из плотного картона
Елочка большая
Маленькая елочка
Тазик с водой
Бумажные лодочки
Коробочки

15
1
1
1
10
1
15
по 3 шт
для
каждого
ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
2 группа раннего возраста (2-3 года)
Кленовые листочки
Игрушка слон
Козленок
Петушок
Большой медведь
Маленький медведь
Мишка

На каждого
1
1
1
1
1
1
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Неваляшка
Детская кровать
Большой гриб
Красная чашка
Синяя чашка
Большой куб
Маленький гриб
Кот
Маленький куб
Картина «Спасаем мяч» автор серии Е.Батурина
Картина «Возле большого пня» В.В. Гербова
Картина «В песочнице» В.В. Гербова
Картина «Таня и голуби» серия «Наша таня» О. Соловьева
Картина «Прятки» В.Гербова
Картина «Спала кошка на крыше»
Картина «Катаем шары» Е. Батурина
Картина «В гостях» В.В.Гербова
Картина «Дети играют в кубики» В.В. Гербова
Картина «Дети кормят курицу и цыплят» Е. Радина
Иллюстрации из пособия Гербова В.В, сказка «Репка»
Маленькие матрешки
Куклы
Тазик
Полотенце
Люлька
Грузовик
Кукла Доктор
Картинка солнышко
Картинка гуси
Картинка уточка
Картинка курочка
Картинка корова-теленок
Картинка кошка - котенок
Картинка коза-козленок
Картинка баран-ягненок
Сюжетная картинка «Зима
Шапочка волка
Кубики двух цветов
Кубики трех цветов
Султанчик
Картинка щенок
Картинка петух
Картинка воробей

1
1
4
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
На каждого
На каждого
1
1
1
1
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Картинка ослик
Картинка кукушка
Фланелеграф

1
1
1

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2 группа раннего возраста
Пластилин (6 цветов)
На каждого
Салфетки клеенчатые
На каждого
Игрушки: курочка, кукла, неваляшка, ёжик,
4
Пластмассовые тарелочки
15
Картинка божья коровка
1
Крышки от бутылок
На каждого
Маленькая корзинка
1
Бусы для ниток
1
Альбомные листы А4
На каждого
Карандаши 6 цветов
На каждого
Подносы
На каждого
Тряпочки
На каждого
Клеенка
На стол
Кисточки
На каждого
Баночки для воды
На каждого
Гуашь 6 цветов
На каждого
Игрушки: хомяк, белка, волк, кот, барашек
5
Бумага для рисования А3
1
Картинка ягодка
1
Картинка одуванчик
1
Бубен
3
Платочки
20
Рисунок солнышко
1
Зеркальце
1
Зонт
1
Фланелеграф
1
иллюстрации грустного солнышка
1
Картинки с изображением паровозика, везущего зайку, медведя, матрешку, 1
обезьянку
Солнечные зайчики
5
Паровозик
1
Аппликация луговых цветов
6
Зайка на резинке
1
Букет из осенних цветов
1
Корзинка
1
Флажок
20
Резиновый зайка с (пищалкой)
1
Барабан
1
Погремушка
20
Собачка звуковая
1
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Дудочка
Иллюстрация с изображением ребят зимой
Картинки с изображением дудки, погремушки, барабана,
бубна, балалайки.
Ширма
Иллюстрации поющих детей
Иллюстрация петушка
Иллюстрация курочки с цыплятками
Снежинки для оформления помещения
Серебристые снежинки на мишуре
Балалайка
Кукла Ваня
Белый пластилин
Искусственный цветок, обложенный ватой
Игрушки для зоопарка (обезьяна, слон, крокодил,
медведь, змея, варан)
Плакат с грустным солнышком и тучками
Маска медведя
Игрушки - медведь, козлик, коза, жучок
Бумажный самолет
Аппликация с изображением осенних листьев
Искусственная елочка

1
1
5
1
1
1
1
30
20
1
1
в
достаточном
количестве
1
6
1
1
4
1
1
1

Образовательная область «Физическое развитие»
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Веревка длинная
погремушка
стойка
Маленький мяч
Гимнастическая скамейка (длина 2,5-3м)ширина 30-25 см, высота 25-30 см)
Цветные платочки
Мешочки с песком (150 г)
Кубики

2
15
2
15
1
15
15
по 2 на

Комочки из ткани
Корзинка
Колечки
Флажки
Наклонная доска
Цветные ленточки
Палка (1,5-2-2,5 м)
Воротца
Мячи (диаметр 25-30 см)
Обруч
Игрушки: мишка, собачка

15
1
на каждого
по 2
1
15
на подгруппу
1
на подгруппу
2
2
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Веревка длинная
погремушка
стойка
Маленький мяч
Гимнастическая скамейка (длина 2,5-3м)ширина 30-25 см, высота 25-30 см)
Цветные платочки
Мешочки с песком (150 г)
Кубики
Комочки из ткани
Корзинка
Колечки
Флажки
Наклонная доска
Цветные ленточки
Палка (1,5-2-2,5 м)
Воротца
Мячи (диаметр 25-30 см)
Обруч
Игрушки: мишка, собачка
Мягкие модули
Бубен
Валик

2
15
2
15
1
15
15
по 2
15
1
на каждого
по 2
1
15
на подгруппу
1
на подгруппу
2
2
1
1

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности.
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:

явлениям нравственной жизни ребенка;

окружающей природе;

миру искусства и литературы;

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);

сезонным явлениям;

народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
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возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», в соответствии с примерным комплекснотематическим планированием к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
Комплексно – тематическое планирование
2 группа раннего возраста
Тема
Детский
сад
(4-я
неделя
августа —
1-я неделя
сентября)
Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)

Я в мире
человек
(1-я-2-я
недели
октября)
Мой дом
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)
Новогодний

Развернутое содержание работы
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные представления о
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и
величине. Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Формировать представления о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.
Знакомить детей с родным городом (поселком): его
названием,
объектами
(улица,
дом,
магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).
Организовывать

все

виды

детской

деятельности

Варианты итоговых
мероприятий

Развлечение «Осень».
Выставка детского
творчества.

Совместное с родителями чаепитие.
Создание коллективного плаката с фотографиями детей.
Тематическое развлечение «Мои любимые
игрушки».
Новогодний утренник.
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праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)
Зима
(1-я-4-я
недели
января)

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

Формировать элементарные представления о зиме Зимние игры - забавы
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Мамин праздник.
(1-я неделя коммуникативной,
трудовой,
познавательнофевраля — исследовательской,
продуктивной,
музыкально1-я неделя художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
марта)
маме, бабушке.
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере народных Игры-забавы.
игрушка (2игрушек.
я-4-я недели Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
марта)
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Весна
Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна».
(1-я-4-я
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
недели
участке детского сада).
апреля)
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Лето
Формировать элементарные представления о лете Праздник «Лето».
(1-я-4-я
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
недели мая)
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя
августа).

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является
создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, соответствующей
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья.
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В учреждении созданы все условия для функционирования 12 групп. Каждая группа
расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные помещения:
игровую, спальную, приемную и туалет, укомплектованные мебелью и необходимым
оборудованием. В группах создана безопасная РППС, соответствующая возрасту детей,
позволяющая решать образовательные, оздоровительные задачи, обеспечивать
реализацию творческой поисковой активности дошкольников.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Группы раннего возраста (1,6-3 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского
характера).
Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее
пространство для малышей 2-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно.
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Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть
расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую
интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении
игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши.
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде
деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметноразвивающей среды:
•
физического развития; сюжетных игр; строительных игр
•
игр с транспортом;
•
игр с природным материалом (песком, водой); творчества;
•
музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок
отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не
лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть
в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного
перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и
создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности
детей в различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего
пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его
динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от
изменения потребностей, интересов и возможностей детей.
Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•
Уголок для сюжетно-ролевых игр;
•
Уголок ряжения;
•
Книжный уголок;
•
Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
•
Уголок природы (наблюдений за природой);
•
Спортивный уголок;
•
Уголок для игр с водой и песком;
•
Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
•
Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей
организации
предметнопространственной
среды
для
обеспечения
психологопедагогических условий реализации Программы
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
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художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности)
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3.5. Режим, распорядок дня.
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 145».
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата, времени года,
длительности светового дня.
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
МБДОУ «Детский сад № 145»
Группы раннего возраста. Холодный период года
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа с воспитанниками
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с
воспитанниками
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к игре - занятию, индивидуальная работа с
воспитанниками
Игры-занятия

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
с воспитанниками
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъём, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Игры. Индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная
д-ть детей
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой

II группа ран возраста
6.00 – 8.00
8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
1 под 9.00 – 9.10
2 под 9.20-9.30
1 под 9.40-9.50
2 под 10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-10.40
10.40-11.45
(1 час 05мин)
11.45-12.00
12.00-12.20
12.20-15.20
(3часа)
15.20 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50-16.00
16.00 – 18.00
(2 часа)
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3.6. Учебный план
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной
образовательной нагрузки.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
-для детей от1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это
время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия,
подвижные игры, досуги, развлечения.
Учебный план с воспитанниками от 2 до 3 лет
Направление развития детей

Физическое развитие
Физическая культура (в помещении)
Познавательное развитие
Ознакомление с предметным миром и
социальным окружением
Ознакомление с миром природы
Формирование элементарных
математических представлений
Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
Рисование
Лепка
Общее количество

Длительность
ООД
1 ООД – 9
минут
В день – 18
минут

Количество в
неделю/месяц
ООД
Минут

Количество
в год
ООД

2/8

18/72

72

0,75/3
0,25/1
1/4

/27
/9
9/36

27
9
36

2/8

18/72

72

2/8

18/72

72

1/4
1/4
10/40

9/36
9/36
90/360

36
36
360

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Направление
развития
Социально –
коммуникативное
развитие

Виды деятельности и культурных Периодичность
практик
Вторая группа раннего
возраста
Игровая деятельность
ежедневно
Приобщение к доступной трудовой
ежедневно
деятельности
Развивающее общение при
ежедневно
проведении режимных моментов
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Познавательное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Развивающее общение на прогулках
Познавательно – исследовательская
деятельность
Экологическое развитие
Чтение художественной литературы
Конструктивно –модельная
деятельность

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

3.7. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения

-

12 часов (с 6.00 до 18.00)

Продолжительность учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Время работы возрастных групп

10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные
дни

Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период

Количество учебных недель

Учебный год

С 01.09. по 31.05.

36 недель (без учета каникулярного
времени)

1 полугодие

с 01.09 по 31.12

17 недель

2 полугодие

с 09.01 по 31.05

19 недель

Мониторинг
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения ООП
дошкольного
образования

2-4 неделя мая

Проведение мониторинга достижения
детьми планируемых результатов
освоения ООП предусматривает
организацию итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Сроки/даты

Количество каникулярных недель/
праздничных дней

Зимние
каникулы

С 30.12 по 09.01

Летние
каникулы

с 01.06 по 31.08

13 недель

Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с законодательством о праздниках в
Российской Федерации
День народного
единства

04.11

1
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Новогодние
праздники

с 01.01 по 08.01

8

Рождество
Христово

07.01

1

День
защитников
Отечества

23.02

1

Международны
й женский день

08.03

1

Праздник Весны
и Труда

01.05

1

День Победы

09.05

1

День России

12.06

1
Образовательная деятельность

1 группа
раннего
возраста

2 группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Объем
недельной
нагрузки
(количество
ООД)

10

10

10

10

13

14

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки -1
половина дня

18 мин.

18 мин.

30 мин

40 мин

50 мин

90 мин.

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки -2
половина дня

-

-

-

-

25 мин

-

Перерыв между
ООД
Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во
занятий\кол-во
мин)

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10/ 1 час
30мин

10/ 1 час
30 мин

10/ 2 часа
30 мин

10/3 часа
20 мин

13/ 5 ч. 25
мин.

14/ 7 ч.
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы
включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Тематика и содержание праздников, досугов, развлечений соответствует возрастным и
психологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
Организация культурно-досуговых мероприятий и подготовка к ним отвечает интересам
детей, учитывает их индивидуальные особенности. Девиз программы: «Праздник - это то,
что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздники
предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя.
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения,
радости и удовлетворения, которое получат дети. Основа музыкального воспитания - это
качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование,
развитие и воспитание детей. Праздники. Досуги, развлечения в этом случае принимают
различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых.
Содержание культурно- досуговой деятельности:
Осеннее развлечение – группы раннего возраста
Новый год
Международный женский день
Праздник весны
День защиты детей
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4. Дополнительный раздел
4.1 Краткая презентация Программы
Рабочая программа второй группы раннего возраста обеспечивает воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте 2-3 лет в соответствии с их возрастными
особенностями. Рабочая программа по развитию детей группы разработана в соответствии
содержанием образовательного процесса второй группы раннего возраста основной
образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
научной обоснованности и практической применимости;
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.
Цели Программы —создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Личностно-развивающее
взаимодействие
с
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может
быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
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сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного
периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Задачи взаимодействия воспитателей с семьей:
• Создание единого образовательного пространства.
• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
• Формирование родительской ответственности.
• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
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