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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста №1 на 2022/2023учебный год (далее – Рабочая программа) разработана 

в соответствии с образовательной программой МАДОУ «Детский сад №207», с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Санитарные правила СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав ДОО. 

 

Программы разработана на основе:  

- Основной образовательной программы 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.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. «Ладушки», 

автор Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Санкт-Петербург, 2017 

Срок реализации Программы: 1год.  

Программа обеспечивает развитие воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет 

в различных видах общения и деятельности с учётом индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и направлена на достижение 

ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

    Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия:  

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);  



4 
 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию 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.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть 

ООП 

«От рождения до школы» 

Цель рабочей программы- проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 
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Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». (с 2 до 3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. формировать способы зрительного и тактильного обследования; 

2. знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

3. знакомить с книжной графикой на примере творчества Васнецова Ю., Рачева 

Е. 

4. побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

5. создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося 

освоения детьми элементарных приёмов изображения (лепки и рисования); 
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6. создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей 

(рисование и раскрашивание в книжках-раскрасках, в альбомах для 

художественного творчества); 

7. воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

8. формировать эстетические картины мира и основные элементы «Я –

концепции-творца» 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(Обязательная часть) 

 

      При формировании Программы на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства; 

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

    Программа строится на принципе культуросообразности, обеспечивающий 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Согласно 

указанному принципу, образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 

Выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 -сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

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

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 -учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа:  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 -сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольниками группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 (для детей с 2 до 7 лет) 

 Принципы и подходы:  

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

 - принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 
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 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия);  

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания;  

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем;  

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое 

целое;  

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок - все хорошо;  

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (с 2 до 3лет). 

- Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 

- Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий; 

- Принцип систематичности и последовательности; 

- Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания 

- Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

МАДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными днями: 

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

19.00 (12 часов).  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

МАДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
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художественно-эстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с 

учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка, 

оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.  

МАДОУ обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте 

от двух до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности и от пяти до прекращения образовательных 

отношений в группах компенсирующей направленности.  Наполняемость групп 

определяется с учетом СанПиН, возраста детей.     

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

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 с 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 с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500слов.  

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. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова нога» 

-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 формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляется зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

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 с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

(Обязательная часть) 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

                Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  
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           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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.   

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  

знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности; 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-соблюдает правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминаю говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома. На улице и старается соблюдать их. 

 -владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную воспринимает 

игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театральных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержание, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения программы Обязательная часть (ООП 

«От рождения до школы») 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Знает членов своей семьи. 

- Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

- Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

- Умеет правильно держать ложку. 

- Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.  

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

- Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

- Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

- Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с 

предметным окружением 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства). 

- Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

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

- Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы 

 

Ознакомление с социальным миром 

-проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия; 

-имеет первичные представления о названии города, в котором живет.   

 

Формирование элементарных математических представлений 

- различает количество предметов: много-один;  

- имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи 

(большой-маленький);  

-умеет двигаться за педагогом в определенном направлении;  

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки; 

 -отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных); 

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

 - умеет пользоваться высотой и силой голоса; 

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

более сложные («Когда?», «Какой?»); 

- умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



13 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

- имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

- пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек; 

- совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.  

- по окончании игры убирает все на место.  

 

Музыкальная развитие (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой). 

- слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание; 

- умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона); 

- умеет подпевать при пении; 

- эмоционально воспринимает музыку через движение; 

- умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, 

прямым галопом); 

- выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную 

 

«Художественно-эстетического развитие», планируемые результаты 

освоения парциальной программы представлены: Изобразительная 

деятельность Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  

 -проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия; 

-может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и 

в процессе художественного труда, детского дизайна; 

-создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.); 

-различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина);  

-целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МАДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей 

в течение всего дня.  

     В образовательный процесс включены следующие блоки:   

- непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

      Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

НОД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. НОД реализуется через организацию различных видов деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, чтения 

художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 

областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

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 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

         Понятие «социализация» представляет собой процесс вхождения в 

социальную действительность через развитие психики и личности ребенка.  

Каждый ребенок — дошкольник проходит огромный путь в своем 

индивидуальном развитии именно в период своего детства. Его направление 

стремительно быстро разворачивается, а содержание пополняется и 

расширяется.  

Дошкольный возраст — важнейший этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщение его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами общечеловеческих ценностей, время установления 

начальных отношений с ведущими сферами бытия — миров людей, миров 

предметов, миров природы и собственным внутренним миром. Играя, 

занимаясь, обращаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок учится жить 

рядом с другими, старается учитывать их интересы, правила и нормы 

поведения в обществе, т. е. Становится социально компетентным. Дети учатся 

овладевать собственными эмоциями и приобретают опыт практического 

мышления в образном и предметном плане именно в дошкольном возрасте. У 

детей проявляется производственное владение поведением и собственными 

действиями. К семи годам у детей прочно закрепляется такая позиция как «я и 

общество». По мере роста и взросления дети все больше погружаются в 

познание и постижение разнообразных закономерностей и связей между 

частями социальной жизни: ориентируются в пространственно временных 

отношениях и понимает причинно — следственные связи событий и многое 

другое; пути социального познания, освоение себя и окружающего мира 

приобретают специализацию. Социализация как процесс и результат усвоения 

и последующего активного производства индивидом социального опыта, 

неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает: 

- приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности; 

-обогащение развития и саморазвития его самосознания; 

 - развитие и саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе 

и в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества;  

- содействие освоению первоначальных представлений социального характера 

и включению воспитанника в систему социальных отношений. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы (нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения)- стр. 67-68   

Развитие игровой деятельности (сюжетно ролевые игры)- стр. 71 
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Ребенок в семье и сообществе -стр.71  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству стр.74 

Формирование основ безопасности – стр. 77 

стр. 82 вторая группа раннего возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает 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». 

В познавательной сфере выделяется три компонента:   

Развитие познавательных (психических) процессов: восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление (наглядно-действенное, наглядно образное и 

логическое, а также мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение и пр.); Информация. Включает в себя опыт и 

достижения, накопленные человечеством на пути познания мира. Сюда же 

относятся источники информации, где человечество отражает, фиксирует, 

собирает и сохраняет опыт и достижения своего исторического развития.  

отношение. Рассматривается как чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира. Все компоненты 

познавательной сферы теснейшим образом связаны между собой, они 

дополняют и определяют друг друга. Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста подразумевает работу педагогов со всеми тремя 

компонентами познавательной сферы.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает: 

 -осознание выпускником необходимости и потребности идти учится в школу, 

чтобы продолжить открытие наук, нужных для успешной самореализации в 

жизни;  

-амплификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка;  

-овладению им практико-познавательной и продуктивной (конструктивной) 

деятельностью;  

- обогащению его познавательных интересов и открытию им элементарных 

математических, географических, экологических и других представлений из 

разных наук, называемых «избыточной информацией». 
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Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Стр87-88 вторая группа раннего возраста;  

Формирование элементарных математических представлений  

Стр93 вторая группа раннего возраста;  

Ознакомление с предметным окружением 

 Стр.100 вторая группа раннего возраста;  

Ознакомление с миром природы  

Стр.102 вторая группа раннего возраста;  

Ознакомление с социальным миром  

Стр.109-110 вторая группа раннего возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

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.  

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: - овладение 

ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством, объяснением) 

как деятельностью, необходимой для общения, средством развития и 

саморазвития как неповторимой индивидуальности; - развитие любви к 

родному языку и интереса к нему как к предмету познания богатства всех его 

компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи  

Стр.114-116 вторая группа раннего возраста; 

Приобщение к художественной литературе  

Стр.122-123 вторая группа раннего возраста. 

 

Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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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.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает:  

- развитие эстетического восприятия окружающего мира;  

- приобщение ребенка к основам художественной культуры: пониманию им 

красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, 

в предметах народного творчества; 

 - углубление эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и 

бережного отношения к ним.  

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

Вторая группа раннего возраста- стр. 30 - 35;  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
 

      «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 75 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты вобе 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.)».  

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
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красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Содержание направления: Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторя группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, с. 20-78  

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. –с.165; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений-с.166; 

- развитие самостоятельности – с.166; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности –с.168; 

- создание условий для развития познавательной деятельности –с.168; 

- создание условий для развития проектной деятельности –с.169; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства –с.170; 

- создание условий для физического развития –с.171. 

Образовательный процесс в МАДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач через следующие формы организации 

деятельности в соответствии образовательными областями и возрастом 

воспитанников: 
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Таблица 1 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 
 

Образовательная область  Форма реализации программы для 
воспитанников второй группы раннего 
возраста (2 -3года) 

 Социально – коммуникативное 

развитие 

-Игровое упражнение 

-Игровая ситуация  

-Индивидуальная игра 

-Минутка вхождения в день 

-Совместная с педагогом игра 

-Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 
Познавательное развитие - Чтение 

- Беседа 

-Рассматривание 

- Наблюдение 

- Поручение 

- Праздник 

 
Познавательное развитие - Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Беседа 

- Рассказ 

- Конструктивно- модельная деятельность 

- Развивающая игра 

 
Речевое развитие  - Игровая ситуация 

 - Беседа  

 - Рассматривание 

 - Чтение 

 - Рассказ 

-Дидактическая игра 

-Игра- драматизация 
 

Художественно–эстетическое развитие  - Организация выставки 

 - Слушание музыки 

 - Музыкально- дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 

-Совместное пение 
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Физическое развитие  - Игровая беседа с элементами движения 

- Рассказ 

- Чтение 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после дневного сна 

 - Физкультминутки 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательная гимнастика 
 

При организации образовательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов.  

Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов 

(самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). 

Таблица 2 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Ясельная 

группа (от 2 
до 7 лет) 
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Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок

 получает 

информацию с помощью 

наглядных   пособий и 

технических средств. 

Наглядные     методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами.   Наглядные 

методы условно можно 

подразделить   на    две 

большие группы: метод 

иллюстраций  и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных   условиях особое 

внимание уделяется 

применению    такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

Совместной со взрослым 

деятельности 

 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 
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Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методам и мотивации, и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и др. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 

прямого действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве  форм 

реализации Программы, но при 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и само 

регуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его 

любознательность 

и активность, желание узнавать 

и действовать 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до7лет) 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной 

и хорошо знакома практикам 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 
 

 

 

 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития   у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 



24 
 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Информационно- 

рецептивный метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанник

и от 4 до 7 

лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

 

Все 

возрастные 

группы (от 2 
до 7 лет 

Метод проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

–показать образцы 

научного познания, 

научного решения 
проблем 
 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий 

Воспитанник

и от 4 до 7 

лет 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на под проблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

еерешения 

 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы 
пока отсутствует 

Воспитанники 
от 4 до 7 лет 
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Исследовательский

метод 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Воспитанники 
от 2 до 7 лет 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

 

Воспитанники 
от 4 до7 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы — это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Таблица 3 
Возраст 

воспитанников 

Средства реализации программы 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 лет) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 
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Формы реализации Программы 

Игра-ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, 

сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение- 

основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей.  

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – 

повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность, 

общительность.  

Утро доброго дня –форма организации совместной деятельности воспитателя и 

детей младшего дошкольного возраста в адаптационный период. Способствует 

формированию внимательного отношения друг к другу, сплочению коллектива, 

повышению эмоционального фона и улучшению психологического климата в 

группе, развивает чувство уверенности у детей.  

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование-форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Экспериментирование и исследование: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением.  

Проект-это создание участниками образовательных отношений таких условий, 

которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. Работа в Центрах развития-форма 

организации продуктивной и игровой деятельности, позволяет также развивать 
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двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  

Викторины и конкурсы-своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Детский мастер–класс - форма самостоятельной деятельности, способ 

поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе 

проведения демонстрируют свой социальный опыт сверстникам, учатся 

договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят 

начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют толерантность 

к ошибкам других детей.  

Культурные практики-это-разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Моделирование-в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, 

каким-либо условным знаком.  

Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных 

видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые 

минутки, подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, 

гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз, корригирующая; 

коммуникативные игры, психогимнастика, элементы закаливания, 

сказкотерапии, музыко, цветотерапии и др. Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор. Слушание музыки, исполнение и творчество.  

В образовательном процессе ДОУ используются и реализуются следующие 

технологии:  

1. Здоровьесберегающие технологии  

2. Технологии проектной деятельности  

3. Технологии проблемного обучения  

4. Технологии исследовательской деятельности  

5. Личностно - ориентированные технологии  

6. Социоигровые технологии 

7. Технология «Детский совет» 

 
технология задачи форма организации, методы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и способов 
поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья  
2. Увеличение резервов 

здоровья 

1.Утренняя гимнастика. 

2.Спортивные и подвижные 
игры.  

3.Оздоровительные практики. 

4.Образовательные терренкуры. 
5.Пальчиковая гимнастика.  

6. Гимнастика для глаз.  

7. Дыхательная.  

8. Артикуляционная.  
9. Релаксационные паузы.  

10. Динамические паузы.  

11. Туристические походы. 
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12.Элементы сказкотерапии, 
музыка, цветотерапии 

Технологии проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 
дошкольников.  

2.Развитие личностных качеств 

ребенка.  
3.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

через вовлечение детей в сферу 

межличностного 
взаимодействия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально.  
2. Беседы, дискуссии.  

3. Форма организации: 

организация детских мастер – 
классов, мероприятий, 

демонстрирующих результаты 

проектной деятельности, 

участие в конкурсах, гостевой 
обмен опытом, постановка 

спектаклей. 

Технологии проблемного 

обучения 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 
исследовательскому типу 

мышления.  

2.Развитие познавательных 
способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 
самостоятельные решения 3. 

Формирование умения прийти 

на помощь другу (герою и т.д.) 

4.Развитие и обогащение 
социально - личностного опыта 

дошкольников 

1. Организация проблемных 

ситуаций.  

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 
характера  

3. Решение моральных дилемм, 

ситуативные беседы, 
обсуждение и планирование 

совместной деятельности.  

4. Исследовательская, опытно – 
экспериментальная 

деятельность.  

5. Совместные мероприятия 

«Выбираем президента», 
«КВН», «Викторины» и др. 

Технологии исследовательской 
деятельности 

1.Формирование у 
дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 
мышления.  

2.Развитие познавательных и 

творческих способностей 
дошкольников.  

3.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

1. Эвристические беседы  
2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера  

3. Наблюдения  
4. Исследования  

5.Изучение литературы, 

интернет - ресурсов  
6. Моделирование (создание 

моделей об изменениях в 

неживой природе)  

7. Опыты  
8. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой и 
продуктивной деятельности  

9. «Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы природы 
10. Подражание голосам и 

звукам природы  

11. Использование 

художественного слова  
12. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 
ситуации  

13. Трудовые поручения, труд в 

природе, действия  
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14. Создание проектов, 
коллекций, музеев.  

15. Демонстрация результатов 

разными способами.  

16. Участие в конкурсах. 

Личностно ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 
условий развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 
воспитанникам.   

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и 
формы организации 

деятельности 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 
образовательному маршруту 2. 

 Разработка и реализация 

индивидуальных 

исследовательских проектов  
3. Создание портфолио ребенка 

4. Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через 
создание авторских выставок, 

коллекций, презентаций хобби 

и успешности.  

5. Организация детских мастер– 
классов  

6 Организация культурных 

практик 

Социоигровые технологии 1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 
основную деятельность – 

игровую.  

2. Формирование 

конструктивного 
взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений  
3. Решение задач позитивной 

социализации дошкольников  

4. Развитие навыков 

полноценного межличностного 
общения, позволяющего 

ребенку понять самого себя. 

1. Коллективные дела, работа в 

малых группах на НОД  
2. Определение правил группы, 

общения, правил деятельности 

3. Организация игр с 

правилами, игр-соревнований, 
игр драматизаций, сюжетно-

ролевых, авторских игр  

4. Организация игротек, 
детских мастер -классов  

5. Использование элементов 

сказкотерапии  

6. Метод создания проблемных 
ситуаций с элементами 

самооценки  

7. Самопрезентации 

Технология «Детский совет» 1. Создание условий для 

межличностного и 
познавательно-делового 

общения детей и взрослых, 

положительного 

эмоционального настроя на весь 
день.  

2.Формирование умений у 

детей выбирать из личного 
опыта наиболее значимые, 

интересные события, 

рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично. 
3.Развитие умений 

договариваться о совместной 

деятельности, распределять 
роли и обязанности и др.  

4. Формирование умений у 

детей формулировать суждения, 

Алгоритм организации детского 

совета:  
1. Приветствие (пожелания, 

комплименты, подарки).  

2.Игра (тренинг, пение, 

слушание).  
3.Обмен новостями. 

4.Планирование дня (выбор 

темы проекта, презентация 
центров, формулирование, 

идей, выбор деятельности) 
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аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения, 

разрабатывать план действий, 

выбирать тему нового проекта 

 

Способы реализации Программы 

 Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование непрерывной образовательной деятельности с детьми. Для 

реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: комплексно-тематический план с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОУ на основании базовых принципов Стандарта, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта. Кроме комплексно-тематического плана 

непосредственно - образовательную деятельность в дошкольной организации 

регламентируют учебный план и расписание непосредственно–образовательной 

деятельности.  

Учебный план или перечень непосредственно-образовательной деятельности 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. Расписание занятий определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. Расписание занятий составлено с учетом 

требований СаНПиН.  

Планирование образовательной деятельности с детьми является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

 Планирование — это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога психолога, педагогов дополнительного образования. (по 

изобразительной деятельности, по экологии). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами ДОУ. 

 

 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» в образовательном процессе во второй группе 

раннего возраста 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая игра, 

сюжетно - дидактическая игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность 

НОД познавательного цикла 

«Ознакомление с окружающим 

миром» 

Чтение художественной 

литературы Разучивание 

стихотворений 

Конструирование  

Игровая деятельность 

Участие в конкурсах поделок, 

рисунков 

Театральный этюд, 

придумывание мини - сказок, 

игры - шутки. 

наблюдение за животными уголка 

природы 

НОД «Лепка», «Рисование». Прогулка Уборка игрушек после игры 

Презентация продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление атрибутов к 

праздникам, игрушек для 

театра, оформление предметно 

–развивающей среды. 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности». 

Участие в конкурсах поделок, 

сувениров 

Подвижные игры 

Предметная игра 
Чтение художественной 

литературы 

 Разучивание стихотворений  

Наблюдение за трудом 
взрослых, работающих в ДОУ. 

Поручения  

Совместная деятельность: посев 
семян для хомяка,  

уборка в группе, работа в 

огороде, на клумбе 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» во второй группе раннего возраста 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Ознакомление с 

окружающим миром» - 1 раз в 

неделю 

Беседы в кругу 

Прогулка, целевые прогулки 

Дидактические модули 

«Календарь погоды и природы», 

Наблюдение за трудом 

взрослых, за явлениями 

природы, окружающего мира. 
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НОД «ФЭМП» - 1 раз в 

неделю  

Походы, экскурсии Рассматривание альбомов, книг, 

фотографий 

Развлечения, игры – 

путешествия 

Опытно– экспериментальная 

деятельность, в том числе на 

прогулке. 

Дидактические игры 

Проектная деятельность Дидактические игры Настольно-печатные игры 

 Подвижные игры Продуктивная деятельность 

Индивидуальное 

сопровождение детей по ИОМ 

Наблюдение за питомцами 

живого уголка в зеленой 

комнате. 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото», «Лабиринт», «Найди 

пару», и т.д.) 

Песочная терапия Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные модули, 

конструкторы 

Чтение художественной 

литературы 

Внесение приборов, 

оборудования, мини - 

лаборатории 

 Совместные трудовые 

действия: дежурство, 

поручение, задание.   

Рассматривание альбомов, книг, 

энциклопедий. 

Реализация проектов Разнообразные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, 

разнообразные условные мерки, 

трафареты, шаблоны, 

природный материал, ткани, 

разнообразие бумаги, которую 

можно резать, рвать, сгибать 

 Лепка из различных материалов Разнообразный конструктор 

 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Речевое развитие» во второй группе раннего возраста 
Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД), проекты 
Совместная деятельность педагога 

и детей, осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое развитие» 2 раза в 

неделю 
Работа в круге, беседы,  Сюжетные игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение художественной 
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Художественное слово при 

организации КГН 

литературы 

Словесные игры Игры Игры- драматизации 

Предметная игра Физкультминутки, пальчиковые 

игры 
Беседы 

дидактические игры Утренняя гимнастика, 

артикуляционная гимнастика 
Оформление в группе центров 

«Театральной», «Музыкальной 

деятельности» 

Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация продуктов 

деятельности, коллекций и др. 

Развлечения, праздники Индивидуальное сопровождение 

по ИОМ 

 

Театрализация Наблюдение Ежедневное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Проектная деятельность Поручение   

 Утренний прием, обогащение 

словарного запаса. 

Разучивание стихотворений, песен, 

пересказ текстов  

Составление рассказов, сказок 

детьми (творческая деятельность)  

 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» во второй группе раннего 

возраста 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование, лепка Прием детей Дидактические игры по теме 

НОД Музыка Наблюдения 
Игровая деятельность 

Настольно – печатные игры. 
Культурные практики 

Деятельность в музыкальном 

центре 

Праздники, развлечения Театрализованные игры Самостоятельные игры детей по 
мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, 

театра, творчества 

 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» 

во второй группе раннего возраста 

 
Непосредственно Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
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образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД по физической культуре Утренний приём детей на улице Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

НОД познавательного цикла Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и праздники по 
физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

Оздоровительные практики Подвижные и малоподвижные 

игры 

Хождение по дорожке здоровья 

Реализация проектной 
деятельности 

Организация деятельности на 
прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

Ведение листов адаптации 

детей к ДОУ 

Спортивные игры Рассматривание альбомов, книг, 

плакатов 

Диагностика периода адаптации 
к ДОУ 

Физические упражнения на 
прогулке 

Игровые, культурные прктики 

Дни здоровья Умывание, полоскание рта 

после еды 

игры, упражнения с 

использованием нестандартного 

оборудования 

Экскурсии Дыхательная гимнастика 

Музыкально-ритмические игры 

коррекционные упражнения по 
профилактике плоскостопия 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожка здоровья (в группе и 
на улице в летнее время) Чтение 

художественной литературы 

Закаливающие процедуры 
Дидактические игры Просмотр 

мультфильмов, альбомов 

Настольно-печатные игры 

игры, упражнения с 

использованием нестандартного 

оборудования 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Непосредственно–образовательная деятельность может 

организовываться по подгруппам с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе:  

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности;  

б) в процессе режимных моментов;  

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик.  

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 
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совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:   

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия- предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия-собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование); 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);   

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, 

становится образом жизни для ребенка. 

Во всех возрастных группах педагоги ДОУ создают условия для возникновения 

культурных практик дошкольников (самостоятельная деятельность детей), 

основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных 

на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. Только при таком 

условии культурные практики становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Программа предполагает определенные формы:  

- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) 

дневного плана;  

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных 

условий развития детей;  

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации 

ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в 

семье;  

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

 - организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами 

ДОУ создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, 

желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития 

способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

 
Аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное благополучие ребенка -общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; -внимательно выслушивать 
детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; -помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; -создавать 
ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; -обеспечивать в течение дня чередование 
ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

доброжелательность, внимательное отношение -устанавливать понятные для детей правила 
взаимодействия; -создавать ситуации 

обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; -поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; -совершать выбор и 

обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); -предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и пр.); -

планировать собственные действия 
индивидуально и в малой группе, команде; -

оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде 

свободная игровая деятельность -создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; -определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная помощь; -

наблюдать за играющими детьми и понимать, 
какие именно события дня отражаются в игре; -

отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
-косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских 
идей). 

познавательная деятельность -регулярно предлагать детям вопросы, 



37 
 

требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; -регулярно 

предлагать детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы; -обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; -

способствовать принятию самостоятельных 
решений детей и выхода из проблемной 

ситуации; -организовывать обсуждения, в 

которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения; -

формировать умение обосновывать свою точку 

зрения; -поощрять и поддерживать ребенка за 
активное участие в обсуждении решения 

проблемной ситуации; -создавать условия для 

опытно – экспериментальной, исследовательской 
деятельности, культурной практики. -предлагать 

дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная деятельность -создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; -быть 
внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; -
поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; -

помогать детям планировать свою деятельность 
при выполнении своего замысла; -в ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; -
помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор 

варианта 

самовыражение средствами искусства -планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; -создавать 

атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; -
создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, 

презентации опыта, своей работы, проекта и т.д. -
оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками; -предлагать такие 

задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; -

поддерживать детскую инициативу, и создавать 

условия для воплощения замысла и выборе 

необходимых для этого средств; -организовывать 
события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 
родителей; -организовывать участие детей в 

конкурсах, фестивалях, выставках различного 
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уровня; -привлекать и поощрять участие в 
театрализации, танцах, изобразительной 

деятельности детей с разными возможностями 

здоровья 

физическое развитие -ежедневно предоставлять детям возможность 
активно двигаться; -обучать детей правилам 

безопасности; -создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех 
детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; -использовать различные 

методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Для поддержки детской инициативы, педагогами ДОУ организуется участие 

детей в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников является создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, моноголизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средства 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;   

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально88 психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как 

в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной деятельности.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разно уровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания и развития. 

 
Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Наглядно информационное -изучение возможностей семьи ребенка; -

знакомство семьи с ДОУ (социально-
педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования); разнообразные собрания-
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встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; - видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных 

моментов; - выставки детских работ; - папки- 
передвижки; - буклеты; - информационные 

проспекты для родителей; - выпуск газет; - 

консультативно - раздаточный материал для 
родителей; - Создание фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение»; -стенды (на стендах размещается 
стратегическая, тактическая, оперативная 

информация). 

Организационное и просветительское основные формы просвещения: - конференции; - 
родительские собрания (общие детсадовские, 

групповые); Основные формы обучения 

родителей: - лекции; - семинары; - мастер-

классы; - тренинги; - проекты; - игры; -
стажерские практики 

Организационнодеятельностное, участие 

родителей в педагогическом процессе 

- акции; - фестивали; - праздники (в том числе 

семейные); - прогулки; - экскурсии; - 
туристические походы; - проектная деятельность; 

- Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства»; - привлечение родителей к участию в 
детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие 

досуговые (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие) досуговые -День здоровья; -участие 

семей в выставках разного уровня; - творческая 

гостиная; - совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 
костюмов; -проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; -Организация 
совместных посиделок; -«Чтецов». Чтение 

стихов детьми и 

 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки: стенды, выпуск газет, памятки, 

буклеты) 

4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 

6. Фотовыставки 

7. Выпуски газет 

8. Папки-передвижки  

9. Совместная деятельность: участие в концертах, участие в досугах, 

праздниках, конкурсах, участие в выставках, участие в смотрах-конкурсах 

10. Дни открытых дверей 

 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 
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1. Сайт ДОУ 

2. Совместные творческие проекты 

3. Мастер-классы, творческие мастерские 

4. Семейные гостиные (тематические) 
 

Участие родителей в жизни 

МАДОУ  

Формы участия  

В проведении мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

-интервьюирование  

- «Родительская почта»  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах;  

В управлении МАДОУ  - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи;  

-памятки;   

-консультации; 

 -родительские собрания;  

В воспитательно-образовательном 

процессе МАДОУ, направленном 

на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

- Совместные праздники, развлечения.   

- Участие в творческих выставках; 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

 

 

 

План работы с родителями на 2022/2023 учебный год 

Месяц  Форма работы  

Сентябрь  1. Консультация для родителей: 

«Адаптация и как её облегчить» 

2. Папка передвижка «Игры-

развлечения в адаптационный 

период с детьми 2-3 лет» 

3. Консультация на тему «Что 

должен уметь ваш малыш, поступая 

в дошкольное учреждение» 

4. Родительское собрание 

«Особенности развития детей 2-3 

лет жизни и основные задачи 
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воспитания». Адаптация детей к 

условиям дошкольного учреждения 

5. Памятка для родителей 2-3 лет 

6. Выставка поделок «Дары 

красавицы осени» 

Октябрь  1.Консультация для родителей: 

«Пальчиковая гимнастика, как 

средство развития речи 

дошкольника» 

2.Папка передвижка «Этот 

удивительный ранний возраст» 

3.Анкетирование  

 «Здоровьесбережение в семье»  

4. Праздник осени 

«Осень золотая» 

Ноябрь  1. Консультация для родителей 

«Развитие речи детей третьего года 

жизни». 

2. Консультация для родителей 

«Предупреждение бытовых травм у 

детей. 

3. Папка передвижка «Что делать 

если ребенок кусается» 

4. Консультация для родителей «Как 

научить ребенка одеваться» 

Декабрь  1. Консультация на тему: «Какие 

нужны игрушки». 

2. «Веселый праздник Новый год». 

3.Папка передвижка 

«Эмоциональное развитие ребёнка 

от 1,5 до 3 лет» 

4. Родительское собрание «Опытно 

– экспериментальная деятельность 

дошкольников. Познаем 

неизведанное» 

5. Выставка творческих работ 

«Варежка для Деда Мороза» (дети 

совместно с родителями) 

Январь  1. Консультация: «Что рисует 

кроха» 

2. Папка передвижка 

«Профилактика гриппа и ОРВИ»  

3. Сюжетно ролевая игра. 

«Игра в жизни ребенка» 

4.Консультация: «Знакомство с 

цветом, формой и размерами 
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предметов» 

чудо» 

5. Выставка фотографий «Природа – 

зимняя сказка». 

Февраль  1.Консультация для родителей «Что 

делать, если ребенок впадает в 

истерику?». 

2. Папка передвижка 

«Собираем ребенка на зимнюю 

прогулку» 

3.Родительское собрание «Развитие 

коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством театрализованных игр» 

4.Фото - выставка «Папа- самый 

лучший друг» 

Март  1.Консультация «Наши малыши 

играют». 

2.Подготовка и участие родителей в 

утреннике, посвященном 8 марта. 

3.Консультация: «Капризный, 

упрямый, непослушный»  

4.Папка передвижка «Игрушки для 

своевременного развития. 

Шнуровки- зачем они» 

5.Выставка «Цветочная мастерская» 

6. Оформление стенгазет 

посвященных Международному 

женскому дню «8 Марта» 

7. Весенний праздник «Мама – 

солнышко моё» 

Апрель  1. Консультация для родителей 

«Кризис трёх лет» 

2.Посади рассаду цветов. 

3.Консультация психолога. 

4. Папка передвижка «Мамины 

помощники» 

5. Консультация для родителей 

«Развитие мелкой моторики» 

6. Выставка «Светлый праздник 

Пасхи» 

7. Благотворительный концерт « 

Дорогою добра» 

8. Смотр конкурс «Огород на 

подоконнике» 
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Май  1. Итоговое родительское собрание. 

«Итоги работы за год. Перспективы 

на будущий год» 

- О подготовке МАДОУ к летней 

оздоровительной работе.» 

2. Озеленение участка. 

3.Выставка фотографий «Вот как мы 

выросли» 

4. Папка передвижка «Ребенок на 

даче» 

5. Консультация для родителей 

«Безопасность детей летом» 

 

Иные характеристики содержания программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой 

возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, элементы обширного 

умывания, хождение по динамическим дорожкам; в летний период воздушные, 

водные процедуры и солнечные ванны на прогулке, водные процедуры перед 

сном. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится занятия по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежеквартально в МАДОУ проводится спортивные праздники и развлечения с 

участием родителей. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у 97 дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и 

другое. 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Алтайского края, об особенностях 

растительного и животного мира, знакомятся с традициями и обычаями 

народов Сибири, историей родного края. 

  Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с 

его окружающей природой, людьми, нравами, бытом.  Природные условия 
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нашего региона, национально-культурные особенности оказывают влияние на 

содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

программы ДОУ.  

На основании этого сформулированы следующие задачи: 

1.  Сформировать представления о географическом расположении 

родного города, края. 

2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, 

символике, достопримечательностях, труде и быте сибиряков, традициях, 

обычаях коренных жителей Сибири). 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через 

ознакомление с родным краем. 

4.  Воспитывать у детей чувство любви к родному городу и его истории. 

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, 

системности, с учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании 

определенных условий в группах. 

Формы организации работы: 

- совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

-  создание предметно-развивающей среды для реализации задач. 

Этап 1. Закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский сад, 

дом, природа на участке детского сада, улицы, транспорт, магазины). 

Этап 2. Общие сведения о природе родного города, края (географическое 

положение, леса, реки, горы, озеро Байкал, флора, фауна, полезные 

ископаемые, климат). 

Этап 3. Расширение элементарных сведений об истории освоения 

Сибири, о традиционных сибирских национальных промыслах, видах 

деятельности, о труде родителей, ведущих отраслях промышленности. 

Этап 4. Знакомство с произведениями устного фольклора (сказки, 

пословицы и поговорки, загадки, считалки и т.п.), передающие особенности 

жизни народов родного края, а также с произведениями декоративно-

прикладного искусства и изделиями народного творчества. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Важнейшим показателем качества работы средней группы, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно- пространственная среда. 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста. 
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Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников. 

Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все оборудование центров активности доступно детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с  

комплексно- тематическим планированием образовательного процесса. 
 
 

Технические средства реализации рабочей программы 

 

Музыкальная колонка DEXP 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Основной образовательной программы 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. 

 

Обязательная 

часть 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /Под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

1.Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет вторая группа раннего возраста 

 

Игровая деятельность 

1.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016, - 176 с. 

 

Методическое 

обеспечение 

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 
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образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 120с. 

2.Белая Ю.К., Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 64 с. 

3.Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 80 с. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с.: цв. вкл. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

- Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 

лет. 

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

года.- 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, - 64 с. 

2.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016. – 48 с. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

1.«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. М.: 

Издательский дом Цветной мир, 2014 (далее «Цветные 

ладошки»). (2-3 года) 

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

года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня в холодный период года 

Вторая группа раннего возраста (с 2до 3 лет) 

Режимные моменты Вторая группа раннего возраста 

 с 2 до 3 лет 

Время проведения режимных моментов 

1 2 

Прием детей 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-8.45 

Организованная образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

8.45- 9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 
наблюдения, труд)  

9.55- 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность.        

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед                                                             11.30-12.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.00-12.30 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна.              

15.00-15.15 
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Подготовка к полднику. Полдник      15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 
образовательная деятельность (чтение 
художественной литературы), кружки                                      

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке.    

Прогулка                                                                 

15.40-16.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к ужину. 

16.30-17.00 

Подготовка к ужину.  

Ужин       

17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
 

 

Режимные моменты 

Вторая группа раннего возраста 

 с 2 до 3 лет 

Время проведения режимных моментов 

1 2 

Прием детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность под руководством педагога 
8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.        
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед                                                             11.30-11.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
11.50-12.00 

11.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после дневного сна            
15.00-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник      15.35-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность, Подготовка 

к прогулке.   Прогулка                                                                 
15.50-16.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

Подготовка к ужину. Ужин       

16.30-17.00 

 
17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 
 

3.4. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
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Базовый вид 

деятельности 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Физическая  

культура в  

физкультурном зале 

2/8/72 

Физическая  

культура на воздухе 

1/4/36 

Познавательное развитие 2/8/72 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 1/4/36 

Лепка 1/4/36 

Музыка 2/8/72 

ИТОГО: 11/40/360 

 

Расписание занятий 
 

Непосредственно – образовательная деятельность 

 

8.50 – 9.00 

Музыка 

9.20 – 9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

9.00 -9.10 

Физкультура 

9.20 – 9.30 

Развитие речи 

9.00 – 9.10 Лепка 

9.20 – 9.30 

ФЭМП 

16.00 – 16.10 

Физкультура (на 

улице) 

 

 

8.50 – 9.00 

музыка 

9.20 – 9.30 

Развитие речи 

9.00 -9.10 

Физкультура 

9.20 -9.30 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка— это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст детей НОД Нерегламентированная 

деятельность, час 
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Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

от 2 до 3 лет 2 по 10 мин. 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) - не более 10 мин, 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 
 

Базовый вид 

деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

Физическая  

культура в  

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая  

культура на прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 
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Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

 2-3 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
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Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

 

 

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Вторая группа раннего возраста 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

От 10 – 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня (до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры, перед уходом домой от 15 – 50 минут 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиция для нашего ДОУ это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, 

так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и 

детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста это возможность 
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приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

 

Традиционные праздники: 

1. День знаний.  

2. «Люблю тебя, мой край родной!» тематический праздник, посвященный 

дню города. 

3. Спортивный - музыкальный праздник «Наши друзья – дорожные знаки»  

4. Праздник «Осень золотая» (все возрастные группы) 

5. «День матери» (все возрастные группы) 

6. Спортивные игры «Спорт – залог здоровья» 

7. Новогодний утренник «Новый год – любимый праздник!» (все возрастные 

группы) 

8. Спортивный досуг «Эти зимние деньки» 

9. Весенний праздник «Мама – солнышко мое» (все возрастные группы) 

10. Праздник «Масленица» (все возрастные группы) 

11. Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

12. «День смеха» (все возрастные группы) 

13. «День космонавтики». 

14. «Встречаем Весну» (все возрастные группы) 

15. Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

16. Юный чтец. 

17. Выпускные балы «До свиданья детский сад». 

18. Праздник, посвященный Дню защиты детей (все возрастные группы) 

19. «До свидания, лето» (все возрастные группы) 

Традиционные мероприятия: дни открытых дверей, выставки совместных 

работ и поделок («Дары осени», «Вместо ёлки букет»), субботники, совместные 

экскурсии и спортивные мероприятия, реализация проектов. 
 

 

3.6. Особенности организации, развивающей предметно пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

 Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организована в МАДОУ 

с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):   
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содержательности и насыщенности; 

трансформируемости;   

полифункциональности; 

  вариативности; 

  доступности; 

  безопасности; 

здоровьесбережения; 

  эстетической привлекательности. 

      Пространство групп в МАДОУ организовано в виде разграниченных 

«центров», «уголков». Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам в свободной деятельности выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда второй группы раннего 

возраста 

Центр двигательной активности - дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия); - мячи 

(разного размера); - мячи массажные; - 

косички, платочки, кубики для 

общеразвивающих упражнений – 

мешочки для метания; - шапочки и 

маски для подвижных игр; - картотеки 

ОРУ, подвижных игр, физминуток, 

речевичок, корригирующих 

упражнений, др. 

Центр сюжетно ролевой игры - трюмо, кровать, постельные 

принадлежности, куклы, коляски; - 

кухонный шкаф, плита – посуда 

столовая и чайная, фартуки, косынки, 

набор «Продукты»; -набор «Аптечка», 

халаты врача, чемоданчик врача – 

игровой модуль «Парикмахерская»: 

зеркало, расчески, ножницы, фен – 

игровой модуль «Магазин»: фартуки 

продавцов, весы, кассовый аппарат, 

чеки, наборы «Продукты», «Фрукты – 

овощи», предметы – заместители; 

костюмы из уголка ряженья; - набор 

инструментов, различные виды 
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конструкторов; 

Центр изобразительной деятельности - краски гуашь и акварель; - кисточки; 

- стаканчики – «непроливайки»; - 

карандаши цветные; - трафареты для 

рисования; - образцы для рисования; - 

пластилин; - доски для лепки; - бумага 

цветная; - картон белый и цветной; - 

мольберт; -игрушки 

Центр сенсорики - набор геометрических фигур; - кубы 

– вкладыши; - логический домик, 

логический паровозик; - мозайка (с 

образцами); - пирамидки; - матрешки; 

- шнуровки 

Центр познавательного развития наборы картинок для группировки и 

обобщения наборы предметных 

картинок «лото» набор парных 

картинок на соотнесение разрезные 

(складные) кубики с сюжетными 

картинками (4 части) разрезные 

сюжетные картинки (2;4 части) 

крупные пазлы. 

Центр речевого развития - наборы предметных и сюжетных 

картинок для составления рассказов и 

рассматривания; - дидактические игры 

по развитию речи; - картотека 

словесных игр; - картотека 

пальчиковых игр; 

Центр природы - календарь наблюдений за природой; 

- серии картинок «Времена года»; - 

комнатные растения; - лейка; - 

картины для рассматривания 

(природа, животные, сюжетные) 

Центр книги - библиотека: книги, наборы 

открыток; - дидактические игры по 

сказкам 

Центр музыкально театрализованной - шумовые музыкальные 
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деятельности инструменты; - колокольчики; - 

музыкальный молоточек; - барабаны; - 

бубны; - микрофоны игрушечные; - 

театр разный – ширма настольная; - 

элементы костюмов (уголок ряженья 
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Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста №1 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть рабочей 

программы разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел музыкальная деятельность 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
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возраста. Ладушки./Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-

Петербург,2017  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов ДОУ;  

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества получаемых услуг.  

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Рабочая Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов).  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Срок реализации 1 год 


