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1.1 Пояснительная записка 1.1.1 Цели и задачи реализации
рабочей программы

Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2-3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие).

Рабочая программа рассчитана 2020 - 2021 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249;
 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.10.2013г. № 544);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
 Устава Детского сада № 13;
 Образовательная программа ДОУ.

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.

Срок реализации рабочей программы – 1 год.
Обучение и воспитание ведется на русском языке.
Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают

социальную ситуацию развития личности ребенка.

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


5

В рабочей программе предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части программы
составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой
участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего объема программы. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Цель и задачи работы в группе соответствуют деятельности Детского сада по реализации основной образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной программой «От
рождения до школы».

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающей
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения им образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
раннего и дошкольного возраста.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им
расти 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 (креативность) 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 ДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

4. обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

6. формирование духовно-нравственного отношения чувства сопричастности к родному краю, культурному
наследию своего народа;

7. всестороннее развитие личности ребенка в процессе индивидуального физического воспитания на основе его
психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков, формирование начал культуры здорового образа
жизни на основе национально- культурных традиций;

8. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога
на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.
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Комплексная программа «От рождения до школы» направлена на решение следующих целей и задач: создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная
жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 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 (креативность) 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 ДОУ и семьи.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы

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. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

При разработке Рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО учитываются следующие принципы:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи
при использовании разумного «минимума» материала);
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
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 дошкольными группами и между детским
садом и начальной
школой.

1.1.3 Возрастные особенности развития детей от 2-3 лет
(вторая группа раннего возраста)

Для успешной реализации Рабочей программы детьми дошкольного возраста учитывается возрастная характеристика,
данная авторами комплексной программой «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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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 словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности
и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является 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 появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 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
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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.

Индивидуальные характеристики воспитанников
пятой группы раннего возраста:

человек, из них мальчиков 9 (36%), девочек 8 ( 64%). Количество детей: 17

Состояние физического здоровья детей
Показатели Количество детей/% от

общего количества детей
Группа здоровья I 3 – 18%

II 13 – 82%
III 0
IV 0

Группа физического
развития

Основная 16
Подготовительная 0
Освобождение 0

Дети-инвалиды 0
Часто болеющие дети адаптация

Дети с нарушением речи адаптация
Дети с нарушением опорно-двигательного

аппарата
0

1.2 Планируемые результаты освоения программы
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.

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 промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры служат для:
1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования,

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;
2. решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
3. изучения характеристик образования детей в возрасте до 8 лет;
4. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного

образования, общих для всего образовательного пространства РФ.

Целевые ориентиры образования 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 назначение 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 правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 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.
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 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 взрослым,
принимает 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных

и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится

воспитателем в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-
психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).

Педагогическая диагностика поводится в соответствии с программой, не за развитием детей, а за ходом
образовательного процесса 2 раза в год, в сентябре (входящий) и в мае (итоговый) со всеми детьми в группе, что дает
возможность комплексно оценить достижения детей за год.
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Мониторинг освоения детьми Образовательной программы содержит 5 образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»

Педагогический мониторинг разработан на основе Диагностики педагогического процесса, автор Верещагина Н.В. Он
содержит структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического
процесса во 2 группе раннего возраста. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-
педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать
качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития
детей 2-3 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной
примерной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы».

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:
 игровая;



14

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная;
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические

движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями).

Образовательная область «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 Детском саду;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления и задачи в соответствии с программой «От рождения до школы»:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками
Социализация, развитие общения, нравственное

воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной

1. Воспитание детей с учетом их
гендерных особенностей.

2. Развивать способность к
толерантному общению, к
позитивному взаимодействию с
людьми разных стран и этносов.

3. Формировать у ребенка
представления о роли труда
взрослых в жизни общества и
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание.

Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание.

Развитие навыков самообслуживания;
становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к

различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания
трудиться.

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам.

Формирование умения ответственно относиться
к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).

Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе, жизни

каждого человека (на основе
ознакомления с разными видами
производительного и
обслуживающего труда,
удовлетворяющего основные
потребности человека в пище,
одежде, жилище, образовании,
медицинском обслуживании,
отдыхе; через знакомство с
многообразием профессий и
трудовых процессов, доступных для
детского понимания и воплощения в
трудовой деятельности.

4. Формировать у дошкольников
устойчивый навык безопасного
поведения на улицах родного города.

5.Формировать основы
безопасного поведения в природе
родного края.
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каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о

безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к

выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного

отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.

Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения.
Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения
в них.

Образовательная область «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.);

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Основные направления и задачи в соответствии с программой «От рождения до школы»:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками
Развитие познавательно-исследовательской

деятельности.
1. Способствовать накоплению

ребенком ярких впечатлений о
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Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным

миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических
представлений.

Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов

ближайшем природном окружении.
2. Обогащать представления

ребенка о растениях, животных,
человеке, а также об объектах
неживой природы, встречающихся в
ближайшем окружении, побуждать
стремление быть
доброжелательными в общении с
животными.

3. Вовлекать ребенка в
элементарную познавательную,
исследовательскую деятельность по
изучению объектов окружающей
природы.

4. Побуждать ребенка к
непосредственному проявлению
эмоционального отклика,
переживания радости, удивления,
восхищения от общения с объектами
живой и неживой природы
ближайшего окружения.

5. Стимулировать и поощрять
добрые, трогательные поступки
ребенка, радостные переживания от
положительного поступка, разделять
размышления ребенка над
проявлениями разного отношения
людей к природе.

6. Способствовать накоплению у
ребенка представлений об
особенностях сезонных явлений
природы ближайшего окружения,
приспособления растений и
животных родного края к
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окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными

явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о

природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических

представлений.
Формирование понимания того, что человек —

часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.

Воспитание умения правильно вести себя в
природе.

Воспитание любви к природе, желания беречь
ее.

изменяющимся условиям среды.
7. Поддерживать потребность в

общении со взрослым как
источником разнообразной
интересной познавательной
информации об окружающем.

Образовательная область «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.
Основные направления и задачи в соответствии с программой «От рождения до школы»:
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Обязательная часть Часть,
формируемая
участниками

Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной

речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные

произведения, следить за развитием действия.
Развивающая речевая среда.
Приучать детей проявлять инициативу с целью получения

новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в

точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении

все звуки родного языка.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в

1.Повышать
потенциальные
возможности в
процессе развитии
речи.

2. Развивать у
ребенка способность
чувствовать красоту
и выразительность
родного языка,
языка
художественного
произведения,
поэтического слова
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предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в

предложении.
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов.
Упражнять в образовании однокоренных слов
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и

монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно
пересказывать тексты.

Совершенствовать умение составлять рассказы.
Подготовка к обучению грамоте.
Упражнять в составлении предложений.
Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми

слогами.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;



21

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

Основные направления и задачи в соответствии с программой «От рождения до школы»:
Обязательная часть Часть, формируемая участниками

Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости,

эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральном)
через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений
искусства.

Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам

изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации,
художествен-ном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного
искусства.

Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие

интереса к конструктивной деятельности,

1. Развивать интерес ребенка к
специфике народных декоративных
промыслов разных культур, к
общему и различиям образов и
символов, позволяющим увидеть и
осмыслить, что их специфика
зависит от внешних особенностей
жизни этноса (главным образом,
среды обитания), а общность
определяется единством нрав-
ственных и эстетических ценностей.

2.Развивать устойчивый интерес
ребенка к устному народному
творчеству, народным игрушками и
способами их изготовления, к
народному музыкальному и
изобразительному искусству,
народным праздникам
обеспечивающим возможность
отражения полученных знаний и
умений в разных видах
художественно-творческой
деятельности.

3.Способствовать
формированию у ребенка опыта
эмоционально- личностного
отношения к произведениям
искусства, потребности в
самовыражении своих чувств,
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знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно,

объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом.

Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству;

формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности.

Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

ценностей и мироощущения через
свободный выбор содержания
художественно- эстетической
деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие» включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
 овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные направления и задачи в соответствии с программой «От рождения до школы»:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.

Формирование у детей начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Расширять представления детей о
рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим).

Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.

Формировать представления об активном
отдыхе.

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 красоты,
грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

Развивать психофизические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию
движений и ориентировку в пространстве.

1. На основе определения
уровня физической
подготовленности и состояния
здоровья применять
индивидуальный подход в
физическом развитии и выявлении
двигательных интересов.

2.Через игровые формы
обучения и создание развивающей
среды осуществлять выполнение
программ минимума и максимума.

3.Выработать устойчивые
навыки владения своим телом с
целью сохранения жизни и здоровья
в различных ситуациях.

4. Сформировать у ребенка
представления о здоровом образе
жизни и выработать устойчивые
навыки самостоятельной
организации жизнедеятельности.

5. Выявить физиологическую и
психологическую
предрасположенность каждого
дошкольника к тому или иному виду
спорта.

6. Развивать двигательный опыт
ребенка с использованием средств
ближайшего природного и
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Закреплять навыки выполнения спортивных
упражнений.

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.

Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные

подвижные игры (в том числе игры с элементами
соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.

Учить придумывать варианты игр,
комбинировать движения, проявляя творческие
способности.

Развивать интерес к спортивным играм и
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

социального окружения,
стимулировать двигательную
активность, стремление к
самостоятельности, к соблюдению
правил,

7. Формировать полезные
привычки здорового образа жизни с
использованием местных природных
факторов.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
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Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогами реализуются следующие условия:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими

педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить

проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как

это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
3. Развитие самостоятельности.
4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности
5. Создание условий для развития познавательной деятельности.
6. Создание условий для развития проектной деятельности.
7. Создание условий для самовыражения средствами искусства.
8. Создание условий для физического развития.

Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования

Формы работы

Дошкольный возраст
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детей
Социально-
коммуникативное
развитие

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Поручение

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение

Речевое развитие Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых)
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
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Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное-
эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с
семьями воспитанников осуществляется на принципах:

1) сотрудничества Детского сада с семьей;
2) учета этнокультурной ситуации развития детей;
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3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников Детского
сада, о жизненной ситуации, в которой находится ребенок.

Статус родителей (законных представителей) воспитанников
Статус Количество % от общего числа

Полная семья 14 88%
Неполная семья 2 12%

Многодетная семья 5 30%
Приемная семья/опекуны 0 0

Характеристика родительского состава
Образовательный уровень родителей Социальный статус
Среднее

образование
Средне-

специальное
образование

Высшее
образование

Количество
рабочих

Количество
служащих

Количество
не

работающих

5 21 2 20 0 10

Функции
совместной
партнерской
деятельности

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Нормативно-
правовая

деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на
развитие ДОУ;
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- вовлечение семьи в управление ДОУ.
Информационно-
консультативная
деятельность

- определение и формулирование социального заказа родителей,
определение приоритетов в содержании образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных
знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы,
ДОУ;
-информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- Сайт ДОУ;
- презентация достижений;
- предоставление родителям письменную информацию, призванной
направлять их участие в образовательном процессе;
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате,
образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте,
о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут
в этом помочь детям дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для
того, чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность,
проводимую в группе детского сада;
- организация интерактивных семинаров, моделирование решения
проблем/задач, мастер-классов и др;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители
ставят для своих детей

Просветительская
деятельность

- лекции специалистов ДОУ;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей
общественных, научных организаций;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;
- форум на сайте;
- единый и групповой стенды;
- печатная продукция (газеты, журналы.);
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- плакаты различной тематики (психолого-педагогическая
противопожарная, санитарная, гигиеническая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших
конструкций;
- баннеры

Практико-
ориентированная
методическая
деятельность

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
- ППк

Индивидуально-
ориентированная
деятельность

- приглашение членов семей для знакомства с целями, с программой,
методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя им локальные
акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в
дни открытых дверей;
- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для
обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для
получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и
потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают
письменную информацию и образцы продуктов детского творчества;
- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки
результата образовательного процесса;
- включение родителей в оценку результата образовательного процесса,
своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка;
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для
того, чтобы обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих
обмену обычаями и практикой воспитания детей;
- конкурсы семейных рисунков;
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- выставки семейных достижений; - коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе
– одаренного.

Культурно-
досуговая

деятельность

- физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины

План по работе с родителями
Активные
формы

взаимодействия

Цель Инд. работа Наглядная
информация

Родительское
собрание
«Адаптация.
Возрастные
особенности
детей».

Познакомить
родителей с
задачами, которые
взяты на 2019 –
2020гг.
Нацелить
родителей к
работе на
учебный год.

Беседы с
родителями вновь
прибывших детей.
Анкеты, «Давайте
познакомимся»,
«Мой ребенок,
какой он!?».
Беседы «Одежда
для детей в группе
и на улице»,
«Маркировка
одежды».

«Режим дня и его
значение», «Основные
правила посещения
ДОУ», «Задачи на
год», «Что должно
быть в шкафчике»,
«ЖКЗ», «Особенности
адаптации ребёнка в
ДОУ», «Роль семьи в
воспитании детей».
Профилактика
табакокурения.
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О
кт

яб
рь

Совместное
изготовление
поделок
«Осенние
фантазии»

Привлечь
родителей к
совместному
творчеству с
детьми.

Советы по
изготовлению
поделок, беседа
«Воспитание у
детей
самостоятельности
в
самообслуживании
».

Профилактика
простудных и
инфекционных
заболевания, алгоритм
одевания на улицу,
стихи об осени.
Профилактика
алкоголизма.

Н
оя
бр
ь

Фотовыставка
«Моя семья».

Воспитывать
внимательное
отношение и
любовь к семье.

Беседа «Игры и
игрушки для детей
раннего возраста»,
«Растим здорового
ребёнка».

«Профилактика
гриппа»,
«Права ребёнка.
Соблюдение их в
семье»,
Профилактика
туберкулёза.

Д
ек
аб
рь

Конкурс
самоделок
«Варежки для
Снегурочки и
Деда Мороза»

Формировать у
детей и родителей
заинтересованнос
ть и желание к
совместной
деятельности
изготовить
варежки и
украсить группу к
празднику.

Советы по
изготовлению
варежек, в
разучивании
новогодних стихов.

«Развиваемся, играя»,
«Куда пойти с
ребенком на
праздник»,
Всемирный день
борьбы со СПИДом.
Профилактика ВИЧ.
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Я
нв
ар
ь

Фотовыставка
«Встреча Нового
года в семье»

Формирование в
сознании
родителей
представления о
ценности
проведения
данного
мероприятия в
кругу семьи.

Беседы: «Опыты со
снегом»,
«Организация
подвижных игр с
детьми на свежем
воздухе»

«Игры для развития
речи детей раннего
возраста».
Профилактика
наркомании.

Ф
ев
ра
ль

Фотогазета
«Мой папа
самый лучший».

Формировать
представление о
важной роль папы
в жизни ребёнка

Рекомендации для
мам и пап по
воспитанию детей
раннего возраста.
Памятка «Мой друг
светофор»

«Игры сенсорного
развития детей
раннего возраста».
Профилактика
табакокурения.

М
ар
т

Оформление
стенда к 8 Марта

Укреплять
сотрудничество
между
родителями и
воспитателями.

Игры по дороге
домой.
Как научить
ребёнка дружить.

«Развитие мелкой
моторики»
Профилактика
алкоголизма.

А
пр
ел
ь

Оформление
выставки
«Огород»

Приобщить
родителей к
созданию в
группе огорода,
знакомству детей
с растениями,
уходу за ними.

Анкетирование
«Достаточно ли
времени Вы
уделяете своему
ребёнку»

Профилактика
кишечных
заболеваний.
Профилактика
туберкулёза.

М
ай

Родительское
собрание
(круглый стол)
«Мы подросли».

Подвести итоги за
год и показать
результаты
работы педагогов.
Подготовка
участка к летнему
периоду.

Беседы: «Хвалить
или ругать»,
«Что делать, если
ребёнок не хочет
убирать игрушки»

«Безопасность детей
летом», «Первая
помощь при тепловом
и солнечном ударе».
Профилактика ВИЧ.
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*
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Образовательная деятельность осуществляется по Основной общеобразовательной программе дошкольного

образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

Направление
развития

Обязательная часть Часть, формируемая
участниками образовательных

отношений
Социально-

коммуникативное
развитие

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3года)
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А. Комплексные
занятия по программе «От
рождения до школы»

Н.А. Карпухина Реализация
содержания образовательной
деятельности. Младший возраст
(2-3 года)
Коломийченко Л.В. Дорогою
добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного
развития и социального
воспитания дошкольников.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева,
Л.И. Югова Занятия для детей 3-5
лет по социально-
коммуникативному развитию.
К.Ю. Белая Формирование основ
безопасности у дошкольников.

Познавательное
развитие

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических
представлений. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А. Комплексные

Н.А. Карпухина. Реализация
содержания образовательной
деятельности. Младший возраст
(2-3 года)
Н.Ф. Губанова Развитие игровой
деятельности: Вторая группа
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занятия по программе «От
рождения до школы»

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А. Комплексные
занятия по программе «От
рождения до школы»

Н.А. Карпухина. Реализация
содержания образовательной
деятельности. Младший возраст
(2-3 года)

Художественно-
эстетическое
развитие

Карпухина Н. А Реализация
содержания образовательной
деятельности. Младший возраст
(2-3 года).
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А. Комплексные
занятия по программе «От
рождения до школы»

Д.Н.Колдина Рисование с детьми
2-3 года.
Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2-3
года.
Литвинова О.Э. Конструирование
с детьми раннего дошкольного
возраста.
Т.Н.Доронова С.Г.Якобсон.
Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке, аппликации в
игре.

Физическое развитие Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева
М.А. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы»

Н.Ф. Губанова .Развитие игровой
деятельности: Вторая группа раннего
возраста.
Л.И. Мосякина « Целостная система
физкультурно – оздоровительной работы
с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста».
Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия
с детьми раннего возраста.



36

Утверждено
Заведующий детским садом №97 Никифоровой И.А.

Режим дня во второй группе раннего возраста «Полянка»

Организационные моменты Время
Приём детей (на воздухе – с учетом погодных условий), игры

Утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак

7.30-8.00

7.50-7.55

7.55-8.20
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Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной
деятельности

Организованная, непосредственная образовательная деятельность

2 завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну

Дневной сон

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика

Организованная, непосредственно образовательная деятельность

Совместная деятельность воспитателя с детьми

Подготовка к полднику, полдник

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

8.20-8.50

8.50-9.55

9.55-10.15

10.15-11.50

11.50-12.00

12.00-12.35.

12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.10-15.40

15.40-16.05
16.05-16.25

16.25-17.30
17.30 – 19.00
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3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности в группе
«Ромашки».

Понедельник Вторник

Физкультурное
1 подгр. 08:30 - 08:39
2 подгр. 08:45 - 08:54
Лепка (1,3 неделя) /

Конструирование (2,4 неделя)
1 подгр. 15:30 - 15:39
2 подгр. 15:45 - 15:54

Развитие речи.
Художественная литература

1 подгр. 08:30 - 08:39
2 подгр. 08:45 - 08:54

Музыкальное
15:30 - 15:39

Среда Четверг

Ребёнок и окружающий мир
1 подгр. 08:30 - 08:39
2 подгр. 08:45 - 08:54

Физкультурное
1 подгр. 15:30 - 15:39
2 подгр. 15:45 - 15:54

Музыкальное
8:40 - 8:49

Развитие речи.
Художественная литература

1 подгр. 15:30 - 15:39
2 подгр. 15:45 - 15:54

Пятница

Рисование
1 подгр. 08:30 - 08:39
2 подгр. 08:45 - 08:54

Физкультурное
1 подгр. 15:30 - 15:39
2 подгр. 15:45 - 15:54

10 ( 10 мин)
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3.5. Двигательный режим

Формы Время в режиме
дня

Периодичность
проведения

Ответственный

НОД
«Физическое
развитие»

Во второй половине
дня, 10 мин

2 раза в неделю Воспитатель

Утренняя
гимнастика

Утро, 5 мин. ежедневно Воспитатель

«Ленивая
гимнастика»

После дневного сна,
4 мин

ежедневно Воспитатель

Оздоровительная
ходьба,

коррегирующая
гимнастика

После дневного сна,
6 мин

ежедневно Воспитатель

Физкультминутки Во время занятий,
1 мин

ежедневно Воспитатель

Подвижные игры Утренняя и
вечерняя прогулка,

15 мин

ежедневно Воспитатель

Оздоровительные
игры

Утренняя прогулка,
15 мин

ежедневно Воспитатель

Физические
упражнения на

прогулке

Утро, 8 мин ежедневно Воспитатель

Самостоятельная
двигательная
деятельность в

группе

ежедневно Воспитатель

Физкультурный
досуг

Во второй половине
дня, 15 мин

1 раз в месяц Воспитатель
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Блоки физкультурно-

оздоровительной работы
Содержание физкультурно-оздоровительной

работы
Создание условий для
двигательной активности

-Гибкий режим;
-занятия по подгруппам;
-оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие
спортзала, спортивных уголков в группах);
-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
-подготовка специалистов по двигательной деятельности

Система двигательной
активности +
+ система психологической
помощи

-Утренняя гимнастика;
-прием детей на улице в теплое время года;
-физкультурные занятия;
-двигательная активность на прогулке;
-физкультура на улице;
-подвижные игры;
-физкультминутки на занятиях;
-гимнастика после дневного сна;
-физкультурные досуги, забавы, игры;
-спортивно-ритмическая гимнастика;
-игры, хороводы, игровые упражнения;
-оценка эмоционального состояния детей с последующей
коррекцией плана работы;
-психогимнастика.

Система
закаливания

В
повседневной
жизни

-Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
-утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный
бег, ритмика, ОРУ, игры);
-облегченная форма одежды;
-ходьба босиком в спальне до и после сна;
-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);
-контрастные воздушные ванны (перебежки);
-солнечные ванны (в летнее время);
-обширное умывание

Специально
организованная

-общее УФО;
-кислородные коктейли

Организация рационального
питания

-Организация второго завтрака (соки, фрукты);
-введение овощей и фруктов в обед и полдник;
замена продуктов для детей-аллергиков;
-питьевой режим

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья,
физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния

-Диагностика уровня физического развития;
-диспансеризация детей детской поликлиникой;
-диагностика физической подготовленности;
-диагностика развития ребенка;
-обследование психоэмоционального состояния детей
психологом;
-обследование логопедом.
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства нашей
группы. Она сформирована для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

Согласно ФГОС ДО соблюдаются следующие требования к
развивающей предметно-пространственной среде:

 Обеспечение максимальной реализации образовательного
пространства группы, участка группы, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков из развития;

 Обеспечение возможности общения и совместной деятельности
детей и взрослых двигательной активности и возможности для уединения;

 Обеспечение реализации различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий; учет возрастных
особенностей детей.

При формировании развивающей предметно-пространственной среды
учитываются п. 3.3.4. ФГОС ДО «Развивающая предметно-пространственная
среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной».

Содержательно-насыщенная обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой)

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

- эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Трансформируемая
- предполагает возможность изменений предметно-пространственной

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональная
- предполагает возможность разнообразного использования различных

составляющих предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.

- предполагает наличие в организации или группе полифункциональных
(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
тои числе природных материалов, пригодных для использования в разных
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видах детской активности(в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре)

Вариативная - предполагает наличие в организации или группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;

- предполагает периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступная
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ , к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасная
- предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
центров, оснащенных большим (или достаточным) количеством развивающих
материалов. Все предметы, атрибуты доступны детям.

Центры Наполняемость
Игры с

игрушками
Задачи: способствовать возникновению игры; стимулировать

детскую активность; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре
несколько взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных
навыков в игре; развитие подражательности и творческих способностей.
Учить использовать в играх строительный материал.

Кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска;
атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую»,
«Больницу», «Гараж» и др. ; куклы; игрушечные дикие и домашние
животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы,
сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; игрушки-
забавы; одежда для ряжения.

Физической
культуры

Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями
в группе, стимулировать двигательную активность детей, желание
двигаться, побуждать к подвижным играм. Воспитывать у детей
осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц нижних и
верхних конечностей, профилактика плоскостопия; профилактика
простудных заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника,
предупреждение сколиоза.

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики
плоскостопия); палки гимнастические; мячи; корзина для метания
мячей; обручи; скакалки; кегли; дуга; кубы; скамейка; шнур длинный и
короткий; лестница гимнастическая; мешочки с грузом; ленты разных
цветов; флажки; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней
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гимнастики.
Изобразительно
й деятельности

Задачи: развивать интерес, внимание, любознательность,
эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов окружающей действительности, обогащать
сенсорный опыт детей.

Мольберт; наборы цветных карандашей; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые; баночки
для промывания кисти от краски; бумага для рисования разного
формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из
ткани.

Музыкально-
театральный

Задачи: способствовать развитию слухового восприятия и
внимания; формированию исполнительских навыков; развитие
творчества детей на основе литературных произведений.

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, контрастные по
тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки,
металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.);
музыкальные дидактические игры; театр настольный, пальчиковый,
небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных,
резиновых и др.); театр, сделанный воспитателем (на ложках), атрибуты
и маски для постановки сказок, самодельные костюмы.

Книжный Задачи: стимулировать детскую познавательную активность,
формировать навыки слушания, умения обращаться с книгой;
расширять представления об окружающем мире; приобщать детей к
рассматриванию рисунков в книгах.

Стеллаж для книг, детские диванчик и два креслица; книжки по
программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-
игрушки; наборы сюжетных и предметных картинок.

Конструктивной
деятельности

Задачи: развивать представления об основных свойствах
объемных геометрических фигур, в основном крупных, форм
(устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их
поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы
горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д.,
развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного
творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, умения строить
мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность
конструкции, возможность строительства не только по горизонтали, но и
по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части
детали, составляющие сооружения, возможность создания их из
различных форм.

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами
крепления деталей; строительные наборы (деревянные, пластмассовые) с
деталями разных форм и размеров; мягкие модули; маленькие
игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, для
обыгрывания).

Развития речи Задачи: способствовать развитию речи как средства общения.
Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе:

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода;

наборы предметных картинок для последовательной группировки по
разным признакам (назначению и т. п.);

серии из 2-4 картинок для установления последовательности событий
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(сказки, социобытовые ситуации);
серии из 2-4 картинок: цвет (красный, синий, жёлтый, зелёный);
серии из 2-4 картинок: времена года (природа и сезонная

деятельность людей);
сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой,

близкой ребенку, сказочной, социобытовой).
Экспериментиро

вания
Задачи: стимулировать любознательность, детскую

познавательную активность, развивать практические познавательные
действия экспериментального характера.

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ёмкости,
черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки, рыбки, черепашки,
лягушки;

набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
ёмкости разного размера, формочки, предметы-орудия, сыпучий
материал (крупы, песок, макароны);

материалы и оборудование: лупы, весы, мыло, песочные часы,
колесики, природные материал (горох, бобы, шишки, семена, спилы
дерева, ракушки и т.д.), бросовые (пробки, палочки, трубочки, киндер-
сюрпризы и т.д.), пуговицы, разноцветные прищепки, камешки разных
размеров.

Сенсорного
развития

Задачи: развивать мелкую моторику рук; способствовать
развитию непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности (обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму).

Вкладыши, логически кубики, пирамидки, кольца, пирамидки с
кольцами, с чашечками, матрёшки, шнуровки, крупная мозайка,
деревянные колечки-бусы, логический паровозик.
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