
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2  комбинированного  вида г. Новозыбкова» 
 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                 «УТВЕРЖДЕНА» 

Педагогическим советом                                   Приказом по МБДОУ  

МБДОУ «Детский сад № 2»                              «Детский сад  № 2»  

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.              от «30» августа 2019 г. № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 группы раннего возраста 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
Автор – составитель: 

                      Воспитатель 

Никитина Н.И. 

Музыкальный руководитель 

Красильникова О.А. 

 

 

 

г. Новозыбков, 2019 год  

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ...............................................................................................................3 

 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................................3 

Цели и задачи Программы .......................................................................................................... 3 

Принципы и подходы к формированию Программы ...............................................................4 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей 2 группы раннего 

возраста..........................................................................................................................................4 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры…………….....5 

Целевые ориентиры в раннем возрасте .................................................................................... ..5 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы .............................................6 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................7 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении………...7 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………..8 

2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе……………………………………………………………………………………….…....9 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы………………………………...11 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .........................................................................................11 

 

3.1.Учебный план реализации ООП ДО во 2 группе раннего возраста………………...11 

3.2.Содержание психолого-педагогической работы …………………………………...….14 

3.3.Перспективные тематические планы……………………………………..………….....23 

3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы……………………….......23 

3.5.Взаимодействие с родителями……………………………………………………....…....23 

 

4. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………..……..24 

 

4.1.Особенности организации образовательного процесса в группе……………….……24 

Климатические особенности……………………………………………………………..…24 

Демографические особенности………………………………………………………..……25 

Национально – культурные особенности………………………………………………......25 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

5.1.Список литературы………………………………………………………………………...25 

 

6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА………………………………………………………………………………….25 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………………………. 

7.1.Перспективный план работы с родителями………………………………………………. 

7.2.Перспективные тематические планы…………………………………………………....... 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Детский сад № 2», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Нормативная правовая 

база, на основании которой сформирована программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13) и др.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цели и задачи Программы 

 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

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

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей 2 группы раннего 

возраста 

 

Количество 

детей 

Общее 

количество 

Первой группы 

здоровья 

Второй группы 

здоровья 

Третьей группы 

здоровья 

Возраст детей 2 – 3 года  

девочек 15 13 2 - 

мальчиков 9 11 1 - 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

предметами, приближенными к реальности. 

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

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 
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формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
 

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– 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.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня группы раннего возраста: 

 

Холодный период года. 

 

Прием детей. Совместная деятельность педагога с детьми. 7:15 – 8:00 

Утренняя гимнастика. 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:15 – 8:50 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 8:50 – 9:10 

Организованная Образовательная Деятельность. По 

подгруппам. 

9:15 – 9:25 

9:35 – 9:45 

Игры. Подготовка к прогулке. 9:20- 9:50 

Прогулка (игры, наблюдение, труд). 9:50 – 11:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей. 
11:15 – 11:50 

Подготовка к обеду. Обед. 11:50 – 12:20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:20 – 15:00 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность 

детей. 
15:00 -  15:15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.45 

Организованная Образовательная Деятельность. По 

подгруппам. 

15:45 – 15:55 

16:05 – 16:15 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 15:55 – 16:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16:15 – 17:30 

Уход детей домой. 17:30 – 17:45 

 

Тѐплый период года. 
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Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7:15-8:10 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры.  8:10-8:25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:25-8:45 

Игры. Подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 
8:45-9:10 

Образовательная деятельность на участке. 9:15-9:25 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 9:25-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11:30-11:50 

Подготовка к обеду. Обед. 11:50-12:20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:20-15:00 

Постепенный подъем, водные процедуры. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15:20-15:45 

Игры. Подготовка к прогулке и выход на прогулку.  15:45-16:05 

Игры, наблюдения. Уход детей домой 16.05-17.45 

 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда группы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурный уголок с набором необходимого оборудования; 

-познавательное развитие ребѐнка: 

- зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголок природы; 

- уголок экспериментирования; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры для конструктивной деятельности; 

- игры по развитию мелкой моторики; 
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-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра,наборы кукол,шапочки, маски). 

- зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового 

материала, выставки.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группе создаѐт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности.   

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

ипотребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

всобственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг 

сдругом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу ввыражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

такжесодействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

такжеподдержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

ииндивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

томчисле ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

иразвивающейся. 

 

2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе 

Культурно – досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, 
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внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного 

рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В группе мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в группе стали:  

- «Праздник Осени»,  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим  календарным 

датам: 

- «День семьи»  (15 мая), 

- «День защиты детей»  (1 июня). 
В рамках работы по приоритетному направлению - физкультурно - оздоровительная  работа – 

ежегодно проводится ряд мероприятий, «Недели здоровья».  

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках «Дня 

открытых дверей» в течении учебного года. 

На группах имеются свои традиции: 

Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: «Мы 

живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город», «Наш любимый детский 

сад!», «Выходной с пользой», «Наша дружная семья» и др.); 

Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки», «Умелые руки не 

знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

Семейные творческие конкурсы («Зимняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др.);   

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

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

формированию умения занимать себя.
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2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ для группы создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение группы требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

группе, ее оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению группы, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей, 

режиму дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– развивающие зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенкас 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностямидетей 

данной группы, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план реализации ООП ДО во 2 группе раннего возраста 

 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» 

разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384); 
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- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

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

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13); 

- Уставом МБДОУ. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

- Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2». 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана. 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., общеобразовательной программой МБДОУ. 

 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребѐнком 

дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  

образовательной деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) и 

образовательной деятельности  по выбору (вариативная часть). 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) и инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

В Учебный план включены образовательные области познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная деятельность организуется из базовых видов деятельности:  

 Физическая культура в помещении и на прогулке; 

 Познавательное развитие; 

 Развитие речи; 

 Рисование, лепка, аппликация; 

 Музыка. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 2»  установлен с 1 сентября по 31 мая.  В середине 

учебного года проводятся зимние каникулы - 01.01.19 г. – 10.01.19 г. В конце учебного года 

проводятся летние каникулы – с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. В 

летний период с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. проводится 

совместная образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

 

-  для детей раннего возраста – подгрупповые и фронтальные 
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Для детей в возрасте от 2,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1 часа 50 

минут в неделю. Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

 

Учебный план для 2 группы раннего возраста 

 

1. 

Базовый вид деятельности 
 

Средняя 

(4-5 лет) 

 
Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, 

продолжительность) 

1.1 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие 1 

10 мин. 

 - ФЭМП - 

 - Формирование целостной картины мира  (предметное и 

социальное окружение).  Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной  деятельности. 

1 

 

 - Ознакомление с миром природы.  - 

 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 2 

20 мин. 

 - Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

2 

 - Обучение грамоте. - 

 Чтение худ. литературы ежедневно 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Работа по 

данным 

областям 

осуществляется 

в процессе 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

в ходе 

режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

детей и др. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Формирование основ безопасности 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 2 

20 мин. 

 Изобразительная деятельность 2 

20 мин. 

 - Рисование 1 

 - Лепка 1 
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3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми 

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 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

 - Аппликация - 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура 3 

30 мин. 

 - В помещении 2 

 - На прогулке   1 

ИТОГО 
10 

1 ч. 40 мин. 

2. Дополнительный вид деятельности 
Средняя 

(4-5 лет) 

 Художественно-эстетическая  направленность (конструктивно-модельная 

деятельность) 

 Конструирование 1 

10 мин. 

ИТОГО 
1 

10 мин. 
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- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

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

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

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

А.К. Бондаренко «Воспитание детей в игре». 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 
их, обобщать; 
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 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части 
предмета, гладить их и др. 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. 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 
появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

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

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других 

людей 
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 Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по 

заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

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

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

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

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

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Познавательное развитие»: 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением», М., «Мозаика -Синтез», 

2014 г. 

С.А.Веретенникова, А.А.Клыков «Четыре времени года», М., «Просвещение»1971 г. 

Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1992г. 

М.Д.Маханева. С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет», М., ТЦ «Сфера», 2005 г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», М., «Просвещение», 1987 г.  

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений», М.,  

Л,А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию », М., 

«Просвещение»,1978 г. 
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Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

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

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой 

песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 
дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 
вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

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

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 
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 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 
слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-
голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 
того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 
формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления 

с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Речевое развитие»: 

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М., 1985 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой – М, 1993 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает  

 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;  
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

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

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

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

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

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

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

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

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

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

подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

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

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

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

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой - 
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
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 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

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

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

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

кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения. 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 

восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Д.Н.Колдина  «Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985г. Т.А.Доронова, 

С.Г.Якобсон «Обучение детей 2 - 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», М., 

«Просвещение», 1992 г. 

Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., «Просвещение», 

1996 г. 

 

Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
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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.). 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

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

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 
спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 
гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 
процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 
переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см). 

 Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; 

в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 
(линию); через две параллельные линии. 
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 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске, лежащей на 
полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой (правой) ноги 
в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по 
одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность 
их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 
детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 
человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая культура», 

используемых в МБДОУ «Детский сад № 2»: 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика -Синтез», 2014 г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 г. З.И.Ермакова «На 

зарядку, малыши!», Минск, «Народная асвета», 1988 г.  
 



23 
 

3.3. Перспективные тематические планы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3.5. Взаимодействие с родителями 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Планы работы с родителями 2 группы раннего возраста. 

4.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса в группе  

1) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона.Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины и 

входит в состав Центрального Федерального округа Российской Федерации. Административный 

центр – город Брянск. Брянская область граничит на севере со Смоленской областью, на востоке – 

с Калужской и Орловской областями, на юге – с Черниговской и Сумской областями Украины, на 

западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии. Наиболее крупными городами 

области являются: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев, Стародуб, Жуковка, 

Сельцо, Почеп, Навля. Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км. 

В Брянской области протекает 125 рек, протяженностью 9 тысяч километров, а также имеется 49 

крупных озер 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. В атмосферной циркуляции преобладает западный перенос с Атлантического океана, для 

которого характерна частая смена волн теплого и холодного воздуха. Такой характер атмосферной 

циркуляции приводит к неустойчивости погодных процессов и вызывает грозовые дожди летом, а 

также частые кратковременные оттепели зимой. 

Зима в Брянской области продолжается 4,5-5 месяцев и начинается в первых числах декабря. В это 

время замерзают реки и озера, и образуется постоянный снежный покров. Зима в Брянской 

области сравнительно мягкая, с самым холодным месяцем – январем, со средней температурой –9 

градусов. Зимой преобладает пасмурная погода, сопровождающаяся снегопадами. В среднем 

устойчивый снежный покров держится 3,5-4 месяца и достигает в конце февраля максимальной 

высоты 20-40 см. 

Погода весной в Брянской области неустойчивая. В разные годы весна может быть ранней или 

поздней, затяжной или короткой, теплой или холодной. Обычно весна начинается во второй 

половине марта, и к концу месяца происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Температура начинает заметно повышаться только к середине апреля, но даже в мае еще 

возможны заморозки. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, 

и это можно уже считать началом лета. 

Лето в Брянской области продолжается 3-3,5 месяца. Самым теплым месяцем является июль, со 

средней температурой воздуха +20 градусов. Осадки летом выпадают по времени неравномерно, и 

иногда бывает несколько недель без дождя, что может приводить к засухе. Август характеризуется 

преобладанием малооблачной, сухой и жаркой погоды. 
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Осень в Брянской области начинается в первых числах сентября и продолжается около двух 

месяцев. Погода в сентябре обычно ясная и солнечная. В начале октября возможны возвраты 

тепла, называемые «бабье лето», которые продолжаются около недели. В начале октября уже 

часты заморозки в воздухе. Для конца осени характерна пасмурная погода с затяжными дождями. 

Заканчивается сезон в середине ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля 

градусов. 

Брянская область находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а наименьшее – в 

декабре-феврале. 
 

2)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что во 2 группе раннего возраста воспитываются дети  

 

Количество воспитанников 20 

Количество полных семей 16 

Количество неполных семей 4 

Количество многодетных семей - 

Количество семей под опекой - 

Образование родителей:  

Высшее 19 

Средне специальное 21 

Среднее 8 

 

 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города (лишь 2 ребенка в селе) . Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально- культурными особенностями города Новозыбкова. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д..  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Примерная Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

 

2. Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2018 г. 

 

 

6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА  

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 2-3 лет (вторая группа 

раннего возраста) разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования"От рождения до школы" под 
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г.; закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 

г.). Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей второй группы раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Цель рабочей 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.  
Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках обязательной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Срок реализации Программы – 1 год (2018-2019гг.).  
 

 


