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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (Далее - Программа) для  группы детей раннего возраста (от 2 до 3 

лет) «Солнышко»  разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 

29 мая 2013 г. № 28564);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6». 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

младшей разновозрастной группы МБОУ «СОШ № 6» и строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми, обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный цен-

тризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное  

развитие»,«Познавательное развитие»,    « Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие».  По каждому направлению определены программные задачи  и целевые 

ориентиры детского развития. В рабочей программе  представлен план организации 

деятельности детей на прогулке. 

 

1.1 Цели и задачи освоения Программы. 

 Целью рабочей программы  является  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 ребенка к 
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жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта 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 растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности 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; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

 

1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные 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 на-

правлена 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. 

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии вос-

питания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа строится на принципе культуро-

сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-

витие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются 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 дошко-

льными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.3 Возрастные особенности детей 

Младшая разновозрастная группа  - группа общеразвивающей направленности с 12 ча-

совым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 14 воспитанников, из них: 7 мальчиков и 7 девочек. 
    Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 4,5 – 5 часов.  

    Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.).  

     В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. 

    При обучении и правильным подбором игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки и тд). Эти 

действия ребенок производит по подражанию после показа взрослого. 

     Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», малыш учиться доводить 
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предметные действия до результата: заполняет колечками пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, башенку и другие 

несложные постройки. 

     Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (мишка) на другие (зайка, 

собачка). Они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

мисочку). 

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. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя на-

туральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, ре-

гулирующего 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 произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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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.   

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 

 

Детский сад функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 

до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Общие сведения об участниках реализации Программы: 
Основными участниками реализации Программы являются дети раннего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги Учреждения.  
Во второй группе раннего возраста осуществляется образовательная работа с 

детьми от 2 до 3 лет общеразвивающей направленности. Программа реализуется в 
течение 1 года пребывания воспитанников в детском саду.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности.  
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  
Для детей раннего возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 
игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  
- изобразительная (рисование, лепка);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Социальный паспорт группы 

Всего воспитанников- 8 

В том числе дети, воспитывающихся: - в полных семьях – 7 

-в неполных семьях – 1 

 

- лишенных попечения родителей:  

из находящихся под опекой – 0 

в приемных семьях - 0 

 

- проживающих, воспитывающихся и находящихся на содержании у незаконных 

представителей (бабушки, дедушки, тети, дяди) - 1 

Всего детей из неполных семей: 

В том числе по категориям: -семьи одиноких матерей - 1 
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-семьи матерей, находящихся в разводе- 1 -семьи, где один из родителей умер - 0 

-семьи, где один отец - 0 

Всего детей из многодетных семей: 4 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

 

Дети, проживающие в районах Крайнего Севера, являются наиболее социально 

незащищенной группой населения, находящейся в особо трудных условиях 
жизнеобеспечения. Природно-географические (климатические) факторы – проживание 

детей в городе, находящемся в районе Приполярья, особенностью которого является 
влияние природно-географических факторов: 

 короткая продолжительность тёплого времени года;  

 длительная протяжённость светового дня – полярный день(период: май – июль);  

 низкие температуры зимнего периода (октябрь-апрель);  

 короткий световой день в течение длительного времени, дефицит ультрафиолета – 
полярная ночь (декабрь-март);  

 неблагоприятные погодные условия в зимний, осенне-весенний периоды (пурга, 
метели, морозы) влияют на продолжительность прогулок с детьми на свежем 
воздухе и, как результат, наблюдается недостаточность двигательной активности 
детей;  

 по статистическим данным медицинских работников в городе наблюдается 
высокий процент ослабленных детей, и детей имеющих хронические заболевания, 
нарушения опорно-двигательного аппарата, снижения зрения уже в дошкольном 
возрасте. 

Следующий момент влияния природно-географических факторов 

распространяется на развитие своеобразия представлений воспитанников - отсутствие 

выраженной смены времён года (зима, весна) создаёт противоречие между 

традиционными представлениями о сезонных изменениях в природе с реальными 

изменениями в условиях приполярного города (преобладание зимних явлений осенью и 

весной).  
Поэтому, условия проживания ребенка на территории Крайнего Севера со всеми 

вытекающими негативными последствиями на здоровье ребенка и его развитие, требуют 
повышенного внимания со стороны педагогического сообщества, медицинских 

работников, родителей.  
В целях сохранения  здоровья ребенка проживающего в приполярном городе 

Инте, а также активного формирования здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении используются здоровьесберегающие технологии как 

система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, обеспечивающая высокий уровень реального здоровья (физического, психического 

и социального благополучия) воспитаннику учреждения и воспитание валеологической 

культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 

В группе созданы благоприятные условия для удовлетворения потребности детей 

раннего возраста в двигательной активности. Создана модель двигательного режима, 

включающая занятия физкультурой в спортивном зале, организацию прогулок, 

проведение физкультурных минуток и динамических часов. Она включает в себя 

несколько вариантов, предусматривающих организацию двигательной деятельности в 

холодный и тёплый периоды, в период карантина и в актированный день.  
Особую  значимость  в  формировании  двигательного  творчества  детей  имеют  

игровые двигательные задания, подвижные игры и развлечения, которые всегда 

интересны детям. Они обладают большим эмоциональным зарядом, отличаются 
вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро осуществлять 

решение двигательных задач. 
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Национально-культурные особенности  – проживание на территории Республики 

Коми.  
В Программе при осуществлении образовательного процесса большое внимание 

уделяется воспитанию любви к родному краю черезознакомление с национальными и 

культурными традициями русского и коми народа. Особый акцент сделан на приобщение 

детей к мирусеверной природы, на воспитание бережного отношения к природным 

объектам. При решении задач художественно-эстетическогоразвития детей максимально 

используются возможности каждого вида искусства для приобщения к национальной 

культуре русского икоми народа при оптимальном соотношении обучения и творчества, 

основанного на разнообразном репертуаре всех видовхудожественной деятельности. 

Репертуар для детей составлен с учетом возрастных, региональных особенностей, 

содержит русский икоми фольклор, народные произведения и произведения современных 

авторов.  
Ребенок с детства приобщается к истокам народной культуры своей страны, малой 

родины, знакомится с произведениями устногонародного творчества, народными 
хороводными играми, декоративно-прикладным искусством.  

Приобщению к национальной культуре коми народа способствует раскрытие 

содержаниянационально-регионального компонента во всех видах детской деятельности в 
интеграции содержания образовательных областей«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное 
развитие». 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО, обозначенных в  целях и задачах освоения программы. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются  для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

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; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

• Проявляет интерес к стихам, сказкам, песням, 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 движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.6 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

(мониторинговые условия) 

 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Оценка проводится в рамках оценки индивидуального развития детей раннего возраста, 
связанной оценкой эффективности педагогических действий и лежащих на основе их 

дальнейшего планирования.  
Результаты 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) оптимизация работы с группой детей. 

 

Диагностика педагогического процесса в группе раннего возраста 
«Солнышко» (с 2 до 3 лет) на 2019/2020 учебный год. 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей.  
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во 

второй группе раннего возраста. 

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей.  
Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 
параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;

 беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;

 подгрупповая;

 групповая.
В зависимости от результатов в сентябре, строится работа с ребёнком на весь учебный год. 
 

1.7  Цели, задачи и принципы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет иуглубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной частиПрограммы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формыорганизацииобразовательной работы по реализации 

регионального компонентав рамках образовательного проекта «Коми край мой северный», 

разработанного на основе образовательной программы «Парма» под общейредакцией С.С. 

Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной. 

Целью части Программы МБОУ, формируемой участниками 

образовательныхотношений, в реализации регионального компонента, является 

приобщениедетей к общим и этнокультурным ценностям. 

Задачи: 

· воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

·развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

· формировать интерес к культурному наследию региона; 

· повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению; 

· изучение национальных традиций и обычаев; 

· воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

· воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, беречь 

и охранять их; 

·изучение истории Коми края во взаимосвязи с культурой и историей России. 

1.8. Планируемые результаты освоения программы МБОУ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Планируемые результаты части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений в реализации 

регионального компонента: 

2 группа раннего возраста: 

· знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям 

· сформировано дружелюбное отношение друг к другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить: 

· прослушивание Коми народных  потешек, песенок сказок вызывает эмоциональный 

отклик;  

· знает простейшие элементы Коми орнамента:  

· любовь к родному краю, месту, где родился находится в стадии формирования. 

· знает значение фамилии в семье. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей в соответствии с пятью образовательными областями: 

• Направление «Физическое развитие» 

• Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

• Направление «Познавательное развитие» 

• Направление «Речевое развитие» 

• Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы выстроена на основе Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом, решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

2.1.1. Направление «Физическое развитие» 

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 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 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 

вподвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого – педагогической работы в  младшей разновозрастной  

группе (от 2 до 3 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, пры-гать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.1.2. Направление «Социально-коммуникативное развитие». 

«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; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Содержание психолого – педагогической работыв младшей разновозрастной группе 

(от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей 

опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть, не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 
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детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

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

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

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

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентировать-ся в 

помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование  основ  безопасности.  Безопасное поведение в природе. Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

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

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

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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2.1.3. Направление «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 об общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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 окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-ми. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии плане-ты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование по-нимания 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. 

2.1.4. Направление «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». 

Основные цели и задачи: 
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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. 

2.1.5.Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

«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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

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, театральному, к архитектуре) 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, художественном 

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, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

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. 



 

19 
 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие 

Образовательная Образовательная деятельность с семьей 

деятельность (ОД) деятельность, детей  

 осуществляемая в ходе   

 режимных моментов   

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах 

-рассматривание -рассматривание самостоятельной совместной 

-наблюдение -наблюдение детской деятельности 

-чтение -чтение деятельности. детей с семьей. 

-игра- -игра-   

экспериментирование экспериментирование   

-конструирование -конструирование   

-беседа -беседа   

-проектная -проектная   

деятельность. деятельность   

Проблемная ситуация. Проблемная ситуация   

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие с 

 детей   деятельность детей семьей 

Образовательная Образовательная       

деятельность (ОД) деятельность,       

  осуществляемая в       

  ходе режимных       

  моментов       

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Наблюдение, чтение Индивидуальная Игры-эксперименты, Наблюдение, 
художественной работа   во время сюжетные   чтение худ. 

литературы, утреннего приема самодеятельные игры литературы, 

видеоинформация, (беседы),   (с собственными праздники, 

досуги, праздники, культурно-  знаниями    детей на конструирование, 

народные, гигиенические основе их опыта), бытовая 

дидактические игры. процедуры  внеигровые формы: деятельность, 

Беседы, проблемные (напоминание), изобразительная  развлечения чтение 

ситуации, поисково- игровая   деятельность,  худ. литературы, 

творческие  задания, деятельность во конструирование,  праздники, 

мини-занятия; время прогулки бытовая деятельность, просмотр 

обучение,  (напоминание), наблюдения.   видеофильмов, 

объяснение, организованная Беседы,   чтение   худ. игры; личный 

напоминание, деятельность,  литературы, праздники, пример, 

рассказ.  тематические  просмотр    напоминание, 

  досуги;   видеофильмов,  объяснение, 

  ситуативный  решение задач,.  запреты, 

  разговор с детьми. Игровая деятельность ситуативное 

     (игры  в  парах,  игры  с обучение. 

     правилами, сюжетно-   
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     ролевые игры).    

     Рассматривание    

     иллюстраций,    

     настольно-печатные   

     игры.      

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем возрасте. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель:  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8колец разной величины; ориентироваться 

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

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

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладение ребенком системой средств построения игровой деятельности. 



 

21 
 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш. 

Подвижные игры 

Цель: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. - Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

приглашает на деревенский двор). 

Задачи: Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная Взаимодействие с 

Образовательная Образовательная  деятельность детей семьей 

деятельность (ОД) деятельность,    

 осуществляемая в    

 ходе режимных    

 моментов    

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- Речевое  Содержательное Эмоционально- 

практическое стимулирование  игровое практическое 

взаимодействие (игры (повторение,  взаимодействие взаимодействие 

с предметами и объяснение,  детей (совместные (игры с 

сюжетными обсуждение,  игры с предметами и 

игрушками). побуждение,  использованием сюжетными 

Обучающие игры с напоминание,  предметов и игрушками, 

использованием уточнение).  игрушек), продуктивная 

предметов и игрушек. Беседа с опорой на  Совместная деятельность). 

Коммуникативные зрительное  предметная и Игры парами. 

игры с включением восприятие и без  продуктивная Беседы. 

малых фольклорных опоры на него.  деятельность детей Пример взрослого. 

форм (потешки, Хороводные игры,  (коллективный Чтение справочной 

прибаутки, пальчиковые игры.  монолог). литературы, 

колыбельные). Поддержание  Игры в парах и рассматривание 

Сюжетно-ролевая социального  совместные игры. иллюстраций. 

игра. контакта.  Игра-импровизация Досуги, праздники. 

Игра-драматизация. Работа в театральном  по мотивам сказок. Посещение театра, 

Чтение уголке.  Театрализованные прослушивание 

художественной и Кукольные  игры. аудиозаписей. 

познавательной спектакли  Продуктивная  
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литературы, подбор   деятельность.  

загадок, пословиц,   Настольно-печатные  

поговорок, заучивание   игры.  

стихотворений,     

рассматривание     

иллюстраций (беседа).     

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и  Самостоятельная Взаимодействие с 

  детей   деятельность детей семьей  

Образовательная Образовательная      

деятельность (ОД) деятельность,      

   осуществляемая в      

   ходе режимных      

   моментов      

 Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

образовательная Наблюдение.  Игры  (дидактические, Создание  

деятельность  Рассматривание  строительные, соответствующей  

(рисование,  эстетически  сюжетно-ролевые). предметно-  

конструирование, привлекательных  Экспериментирование. музыкальной,  

лепка).   объектов   природы, Рассматривание развивающей  

Экспериментирование. быта, произведений эстетически среды.  

Рассматривание искусства.  привлекательных Проектная  

эстетически  Игра.   объектов природы, деятельность.  

привлекательных Игровое  быта, произведений Прогулки.  

объектов природы, упражнение.  искусства. Совместное  

быта, произведений Конструирование из Самостоятельная творчество  

искусства.  песка, природного изобразительная (рисование,  

Игры (дидактические, материала.  деятельность, лепка. конструирование  

строительные, Лепка, рисование.  Создание условий для и др.)  

сюжетно-ролевые). Использование  самостоятельной Совместные  

Выставки работ пения:   музыкальной праздники,  

репродукций  -на музыкальных деятельности в группе. развлечения в 

произведений  занятиях;  Музыкально- ДОУ.  

живописи.  -во время прогулки дидактические игры. Театрализованная  

Проектная  в теплую погоду;    деятельность.  

деятельность.  -в сюжетно-ролевых     

Музыка в играх;       

повседневной жизни: -на праздниках,     

-театрализованная развлечениях и     

деятельность;  театрализованной      

-пение знакомых песен деятельности.      

во время игр, прогулок        

в теплую погоду.        

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие с 

 детей  деятельность детей семьей 

Образовательная Образовательная   

деятельность (ОД) деятельность,   

  осуществляемая в   

  ходе режимных   

  моментов   

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

образовательная  Индивидуальная Подражательные Беседа. 
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деятельность по работа воспитателя. движения Консультация. 

физическому  Утренняя  Игровые упражнения Совместные игры. 

воспитанию:  гимнастика:   Физкультурный 

-сюжетно-игровые -игровая   досуг. 

Тематические;  Музыкально-   Консультативные 

-классические.  ритмическая.   встречи. 

Подвижная игра Подражательные  Интерактивное 

большой, малой движения.   общение. 

подвижности.  Игровые    

Сюжетный комплекс. (подводящие    

Подражательный упражнения)    

комплекс.  Дидактические игры.   

Комплекс с Прогулка    

предметами.  Подвижная игра   

Физкультурные  большой, малой   

минутки.  подвижности.    

Динамические паузы. Индивидуальная   

Тематические  работа.    

физкультурные  Подражательные   

занятия.  движения.    

Игровые (подводящие Вечер, вторая   

упражнения)  прогулка    

  Бодрящая    

  гимнастика после   

  дневного сна    

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В раннем возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе  
с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 
педагогами и родителями. 
В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 
вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В 

ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 
семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте. 
 Образование родителей: открытые просмотры занятий, проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, досугов и 

праздников, гостиных, конкурсов, прогулок.  

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  по образовательным областям. 
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Образовательные 

области и направления 

Содержание. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, не оставлять детей без присмотра в 

комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия   для безопасности пребывания на улице. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с 

формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать 

уместность и ценность эмоционального общения, показывать 

значение тёплого, доброго общения с ребёнком. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

 

поведения в социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду. 

Проводить совместные с родителями конкурсы по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. Информировать родителей о развлекательных программах, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Физическое развитие. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 

совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду, городе, микрорайоне. 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома.  

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка.  

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 

Перспективный план работы с родителями в группе раннего возраста «Солнышко» на 

2019 -2020 уч. год. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 Адаптационные мероприятия: с вновь прибывшими детьми, вернувшимися из 

отпуска. 

2 Уголок для родителей: режим дня, расписание НОД, возрастные характеристики 

детей. 

3 Уголок здоровья: Делать ли ребенку прививки? 

4 Консультация для родителей: «Права ребёнка и обязанности родителей» 

5 Методические рекомендации: 

«Организация режима дня для полноценного развития ребёнка» 

6 Индивидуальные беседы: 

С родителями поступивших детей по теме "Что делать, чтобы адаптация прошла 

легче?" 

  

ОКТЯБРЬ 

7 Общее родительское собрание: 

«Стратегия работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год» 

8 Групповое собрание: 

«Возрастные особенности детей раннего возраста»  

9 Уголок здоровья: 
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"Витамины на тарелке" 

10 

 

   11 

 

 

Анкетирование родителей по теме: 

«Как питается ваш ребенок?"» 

Конкурсы:  

«Осенняя ярмарка" 

  

НОЯБРЬ 

12 Консультация для родителей: 

« Начинаем закаливать детей" 

13 Оформление наглядной агитации: 

«Одеваем ребёнка по погоде»; «Методы закаливания» 

14 Выставка: 

Оформление выставки детских работ, посвящённых Дню матери. 

  

ДЕКАБРЬ 

15 Оформление наглядной агитации: 

«Зимние игры и развлечения».  

16 Уголок здоровья 

«Зимние травмы: меры предосторожности, первая помощь » 

17 Конкурсы: 

Снеговых фигур «Снежный городок», с привлечением родителей.  

Декоративно – прикладного творчества «Мастерская Деда Мороза»  

18 Утренник: Новый год. 

 

ЯНВАРЬ 

19 Консультация для родителей: « Художественно – эстетическое развитие детей в 

домашних условиях». 

20 Выставка: 

Конкурс рисунков «Эх, зимушка – зима». 

21 Развлечение (спортивно-игровое, на улице): 

«Мы весёлые ребята» 

 

ФЕВРАЛЬ 

22 Спортивно – игровое развлечение: 

«Поиграем с папой». 

23 Выставка детских рисунков: 

«Доблестный защитник». 

24 Оформление наглядной агитации: 

«Роль отца в жизни ребёнка». 

25 Уголок здоровья: 

«Подвижные игры на улице в зимний период». 

 

МАРТ 

26 Музыкальное развлечение: 

«Мамочка любимая». 

27 Конкурс: 

«Открытка для мамы». 

28 Уголок здоровья: 

«Упражнения для профилактики плоскостопия» 

 

АПРЕЛЬ 

29 Анкетирование родителей: 

«Оценка качества предоставляемых ДОО услуг» 
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30 Уголок здоровья: 

«Как избежать весеннего авитаминоза». 

31 День открытых дверей: 

Дни открытых дверей для родителей. 

 

МАЙ 

32 Общее родительское собрание:  

«Итоги работы ДОУ в 2019 – 2020 учебном году» 

33 Групповое родительское собрание: 

«Итоги работы в группе раннего возраста «Солнышко». 

34 Фото – конкурс: 

«Это вся моя семья». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения для детей второй группы раннего возраста от 

2 до 3 лет. Расписание образовательной деятельности 
 

Пояснительная записка к учебному плану группы раннего возраста 
(для детей 2-3 лет). 

 
В данной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 2-3 лет в 

процессе организованной образовательной деятельности по следующим образовательным 
областям: 
1. «Познавательное развитие» 
2. «Социально-коммуникативное развитие» 
3. «Речевое развитие» 
4. «Художественно-эстетическое развитие» 
5. «Физическое развитие». 

Методика проведения организованной образовательной деятельности по разным видам 
построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 
материале. Знания, умения, навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 
средство полноценного развития личности ребенка. 

Форма организации ООД как групповые, так и по подгруппам. При организации 
образовательного процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 
обучения. В практической деятельности применяются опытно-экспериментальные методы. 
Работа с детьми организуется в следующих формах: 
- Организованная образовательная деятельность. Специально организованная 
деятельность педагога с детьми. 
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 
игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 
- Самостоятельная деятельность детей. Педагоги создают условия для игровой, 
художественно - эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 

Во все виды ООД включается пальчиковые, упражнения с целью развития мелкой 
моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 
эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки 
на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся воспитателем 2 раза в неделю в спортивном зале. 
Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями, и 
навыками согласно Основной образовательной программе дошкольного образования. 
Используется следующая программа: Основная образовательная программа дошкольного 
возраста  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (М: Москва Мозаика-Синтез, 2015 г.) 

В дни каникул и в летний период ООД не проводятся. Рекомендуется проводить 
спортивные праздники, а также увеличить продолжительность прогулок. 

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). 
 

Продолжительность организованной образовательной деятельности - не более 10 минут 
(п.11.10.СанПиН 2.4.1. 3049-13). Перерыв между периодами организованной образовательной 
деятельностью - не более 10 минут (п.11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Нагрузка в неделю – 10 ООД (образовательной деятельности), 5 дней по одному ООД 
ежедневно в первой половине дня (п.11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13) и одно во второй половине 
дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 
второй группе раннего возраста не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 
10 мин. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями. 

Учебный план реализации ООП ДО во второй группе раннего возраста (2-3 года). 

Направления Виды детской Количество Формы образовательной 
 

развития деятельности 

 

ООД в неделю деятельности 
 

Физическое Физическая культура 20мин (2 ООД) Подвижные игры, 
 

развитие   игровые упражнения, 
 

   физкультурные занятия 
 

Познавательное Ознакомление с в неделю 10 ФЦКМ, беседы, 
 

развитие окружающим миром мин. (1 ООД) дидактические игры, 
 

   рассматривание картин 
 

   и иллюстраций, 
 

   реализация проектов 
 

 ФЭМП в неделю 10 Дидактические игры, 
 

  мин. (1 ООД) развивающие игры 
 

    
 

Речевое развитие Развитие речи в неделю 20 Беседы, дидактические 
 

  мин. (2 ООД) игры, рассматривание 
 

   картин и иллюстраций, 
 

   Беседы, слушание худ. 
 

 Чтение в совместной произведений, чтение, 
 

 

деятельности разучивание стихов, 
 

 художественной  

 

взрослого и Театрализованная игра. 
 

 литературы и  

 

ребенка. 
 

 

 фольклора  
 

   
 

    
 

Социально- Социализация, Ежедневно в ОБЖ, игровые 
 

коммуникативное развитие общения, режимные проблемные ситуации, 
 

развитие нравственное моменты, не беседы. 
 

 воспитание. более 10 мин.  
 

  (согласно поручения, игры, 
 

 Самообслуживание, СанПин, п. беседы, ХБТ. 
 

 самостоятельность, 12.22) .  
 

 трудовое воспитание.   
 

  в режимные  
 

 Игровая деятельность моменты Сюжетно-ролевые, 
 

   дидактические и др. 
 

 

Художественно-  Рисование в неделю 10  

эстетическое   мин. (1 ООД).  
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развитие    Рисование, лепка. 

  Лепка   

   в неделю 10  

   мин. (1 ООД).  

   В совместной  

  Конструктивно- деятельности Конструирование из 

  модельная деятельност взрослого и напольного, 

  ь ребенка. настольного 

    конструктора 

     

  Музыка В неделю 20 Слушание, 
   мин. (2 ООД). импровизация, 

    исполнение, 

    музыкально-подвижные 

    игры, досуги, праздники 

    и развлечения. 

     

 Итого 100 мин/10 занятий в неделю 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в группе (холодный и теплый период) 

Распорядок дня детей 2-3 лет.  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 
уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду. 

Режим дня 

во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

(холодный период)  

7.00 – 7.55 Прием,  свободная игра,   самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7.55– 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 8.40 (9.00) Самостоятельная деятельность детей, игры 

9.00- 9.30 

 (8.50  - 9.00 вторник, 

пятница) 

 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.30 – 9.50 

(9.00 – 9.50  вторник, 

пятница) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
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Режим дня 

во второй группе раннего возраста «Солнышко» 

(теплый период)  

Расписание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

«Солнышко». 

 

Понедельник  9.00-9.10 музыка 

  (художественно-эстетическое развитие)                 

15.30-15.40 Игра-занятие с дидактическим материалом (познавательное 

развитие I гр.раннего возраста)                                                                                            

15.50-16.00Сенсорика (познавательное развитие II гр.раннего возраста)                                      

Вторник  8.50-9.00 развитие речи (речевое развитие  I гр.раннего возраста)                                 

9.10-9.20ребенок познает мир (познавательное развитие II гр.раннего 

возраста)                                                                                                                        

15.40 – 15.50Развитие движений / физическая культура (физическое развитие)   

Среда  8.40-8.50 - музыка 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.50 – 10.00 Подготовка ко II завтраку,  II завтрак 

10.00-11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, трудовая деятельность) 

11.00 – 11.15 Возвращение с прогулки,  игры 

11.15 – 11.45  Подготовка к обеду, обед 

11.45 – 12.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

12.00- 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

        15.40 – 16.10 

 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

        16.10– 16.35 Самостоятельная деятельность детей, художественное чтение, 

игры, конструирование 

16.35– 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

 
На улице: прием детей, игры, утренняя гимнастика  07.00-08.00  

      

 Подготовка к завтраку, завтрак  08.00-08.30  
      

 Игры, подготовка к прогулке  08.30-09.00  
      

 Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная  09.00-11.15  

 деятельность, воздушные и солнечные процедуры.    
      

 Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.15-11.30  
      

 Подготовка к обеду, обед   11.30-12.00  
      

 Подготовка к дневному сну, сон.  12.00-15.00  
      

 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник  15.00-15.40  
      

 Самостоятельная художественная деятельность, игры  15.40-16.10  

 Подготовка к прогулке. Прогулка  16.10-16.50  
      

 Подготовка к ужину. Ужин  16.50- 17.20  

 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры  17.20-18.00  

 Прогулка. Уход детей домой  18.00-19.00  
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15.30 – 15.40  развитие речи (речевое развитие  I гр.раннего возраста)                                 

15.50-16.00 лепка (художественно-эстетическое развитие II гр.раннего 

возраста)                                                                                                                                

Четверг  9.00-9.10 Развитие движений / физическая культура (физическое развитие)   

15.40-15.50  

16.00-16.10 развитие  речи (речевое развитие). 

Пятница  8.50-9.00 Игра-занятие занятие со строительным материалом (художественно-

эстетическое развитие I гр.раннего возраста)                                                                                            

10.00 – 10.10 физическая культура   на свежем воздухе (физическое развитие 

IIгр.раннего возраста)                                                         

15.30-15.40 Игра-занятие занятие с дидактическим материалом 

(познавательное развитие I гр.раннего возраста)                                                                                            

15.50-16.00рисование (художественно-эстетическое развитие II гр.раннего 

возраста)                                                                                                                        

 не более 10 минут 

 

3.3 Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности. 

 

 Режимные моменты 2 – 3 года 
   

1. Прием детей, самостоятельная двигательная Ежедневно 

 деятельность 20 — 30 мин 
   

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5- 6 мин. из 2-3 

  общеразвивающих упражнений 

  

3.Физкультурные занятия в  зале 2   раза в неделю по 10 мин 
  

4.Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 
  

5.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 10 мин. 
  

6.Прогулка 3-4 ч. 
   

7.Коррегирующая гимнастика после сна 2-3 мин. 
  

8.Самостоятельная двигательная активность, 30—40 мин, ежедневно, индивидуально 

подвижные игры, занятия с физкультурными  

пособиями  
  

9.Спортивные упражнения, игры целенаправленное обучение педагогом не 

 реже 1 раза в неделю на физкультурном 

 занятии, на прогулке (фронтально  и  по 

 подгруппам) 
  

10. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день по 5 минут 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 
 

Необходимо осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. 
 

В групповых помещениях нужно поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-

22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  
Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня. 
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Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 2-4 часов. В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 

организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 
 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). 
 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.  
Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией и 

медицинским персоналом учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

(для реализации основной части и части, формируемой участниками). 

В соответствии с ФГОС, материально – техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно – методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В помещения группы входит:  

 раздевалка 
 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Организованная музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале, а ООД 

физическое развитие - в физкультурном. 

Отдельная прогулочная площадка  расположена на территории, имеющей металлическое 

ограждение (забор). 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

• для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации). 
• для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная кукольная мебель (столик, стульчики,  кроватка и пр.);игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски, машинки);игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), строительные наборы для изготовления 

мебели, домов, дорожек и пр.  

• для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, 

разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и 

стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных 

занятий; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);игрушки-орудия 
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(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, 

веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы. 
• для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие и 

тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);  

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны и пр.);«волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 
• для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стихов, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 
• для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные 

инструменты (пианино,  погремушки, металлофон, бубен); фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 
• для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, 

палитра, ёмкости для воды, красок, салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к 

рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;  

подставки для работы с пластилином; мольберты. 
• для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

металлофон, пианино, шумовые инструменты - самодельные); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
• для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы  сказочных персонажей,  маски). 

• для физического развития детей: массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику; кегли; игрушки, которые 

можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; коробки 

с разными крышками и прорезями. 



 

35 
 

Учебно – методический комплект к Программе. 
 

 

Физическое развитие 

1. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2009. 
2. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. Э.Я. 

Сте- 
паненкова. Издательство «Мозаика-синтез», 2011. 

3. Физическое воспитание детей 2-7 лет: развёрнутое 

перспективное планирование по прогр. под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой / авт.-сост. 

Т.Г.Анисимова. – Волгоград: Учитель, 2010. Социально – ком- 
муникативное раз- 
витие 

1. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика-

Синтез,  2008. 

2. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста. Э.Г.Пилюгина. – М.:Просвещение. 

3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 

Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, И.М.Кононова и др.; Под ред. 

С.Л.Новоселовой. – 4-е изд., перераб. – М.:Просвещение. 

4. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду Авторская программа /Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – М.: Совершенство, 1999.  

5. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. С.Н.Теплюк  - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Моделирование игрового опыта на основе сюжетно-ролевых 

игр. Технологические карты. /авт.-сост. Т.В.Березенкова. – 

Волгоград: Учитель,  
Познавательное 

развитие 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая  группа раннего возраста. Помораева И.А. Позина В.А. -  
М: Мозаика-Синтез , 2015 

2. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада.  

Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/ авт.-сост. Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С.Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011 

4. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. 

А.Бостельман, М.Финк./Под ред. С.Н.Бондаревой- М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015 

Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

целый день. /авт.-сост. О.Н.Небыкова, - Волгоград.: 

Изд.Учитель. 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 1. В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста..– М:Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Развитие речи у детей 2-3 лет. Л.Н.Смирнова – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

3. Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

1. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года).-

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. М.: «КАРАПУЗ»,2009. 

«Музыка». 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева 

(издательство  

«Невская нота», 2010): 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Ладушки .Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа). Издательство 

«Композитор - Санкт-Петербург», 1999. 

 

5. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей первой младшей группы. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

6. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечения для детей 2-3 лет.. -М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2010. 

7. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду .Младший 

дошкольный возраст. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2011.  

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 

2001 

Примерное годовое тематическое планирование. 

Предлагаемое комплексно – тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Для введения регионального и культурного компонента, для учёта особенностей 

своего учреждения  МБОУ по своему усмотрению может частично или полностью менять 

темы или их названия, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 

недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я нед. 

августа – 1-я 

нед сентября) 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и проч.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень(2-я -4-

я нед. 

октября) 

Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек(1-я-

2-я нед. 

октября) 

Формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закрепление знания своего имени, 

имён членов семьи. Формирование навыка 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формирование первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие.  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Мой дом (3-я 

нед октября – 

1-я нед 

ноября) 

Знакомство детей с родным городом (посёлком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями(врач, продавец, полицейский). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 
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Мониторинг 

(2-я нед. 

ноября) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуального маршрута 

развития ребёнка. 

Новогодний 

праздник (3-я 

нед ноября – 

4-я нед. 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима (2-я – 4-

я нед. января) 

Формирование элементарных представлений о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних птицах и животных. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я нед. 

февраля – 1-я 

нед. марта) 

Организация всех видов детской  деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)   вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-я-

3-я нед. 

марта) 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры – забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Мониторинг 

(4-я нед. 

марта) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуального маршрута 

развития ребёнка. 

Весна (1-я-4-

я нед апреля) 

Формирование элементарных представлений о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник  «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я – 

4-я нед. мая) 

Формирование элементарных представлений о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах и ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я нед. июня – 3-я нед августа). 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках. 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании 

в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее 

эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 
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В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение 

лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15°С или ветреная погода, вьюга 

могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь 

прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или 

вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 

помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 

2-3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают 

стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе 

игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических 

упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях 

(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми 

воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить перекрестки, поставить 

«светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные 

условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения 

лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 

дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 

упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 

самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, 
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которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности 

(игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а 

малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий 

(лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к 

играм и разным видам деятельности (см. Прил.7). 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагогов группы наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
 
Задачи педагога по организации досуга для детей группы.  
 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 
 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
 
Традиции в группе:  
«В кругу друзей». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы, в 

котором дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение. В кругу дети могут рассказать о 

своей любимой игрушке, которую принесли в детский сад, о домашнем животном и т.д. 
 
Ежедневное звучание музыки русских и зарубежных композиторов в группе. Сон 
 
под спокойную классическую музыку. 
 
«Минутка тишины» (отдыха)-ежедневно. 
 

«Шумная минутка» не обязательна, но возможна. Используется для снятия 

эмоциональной усталости, а также с использованием оздоровительных упражнений, 

направленных на снятие напряжения, повышения общего тонуса. 
 
Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группе. 
 
Поздравления ребенка с Днем рождения. Дети в кругу поздравляют именинника, 
 
говорят свои пожелания, рисуют общий рисунок-подарок, устраивают чаепитие. 

 

Основные праздники, развлечения, спортивные мероприятия для детей.  
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Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 
сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г.Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой»,муз.Г.Финаровского; «Кошка»,муз. 
Ан.Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок»,муз.М.Красева,сл.О.Высотской; 

«Неваляшки»,муз. З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за гор», 
Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Забавы. «Пускание мыльных пузырей», «Все снежинки мы раздуем», «Из-за леса, 
из-за гор», «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи, «Веселые клоунята».  

Игры-развлечения. (с использованием деревянных игрушек) «Непослушная 

каталка», «К нам в гости пришел бычок», «Зайчик-попрыгунчик», «Серенькая кошечка 
села на окошечко», «Петушок, который умел махать крылышками», «Деревянная 

игрушка, а зовут его Петрушка», «Паровоз приехал к нам». 

 

3.6 Особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

 

В связи с возрастом детей взаимодействие с социальными партнерами во второй группе 
раннего возраста не осуществляется. 

3.7. Особенности организации пространственно-развивающей среды группы. 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая 

ребенка среда, которая способствует физическому, социально - личностному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к 

предметной среде – ее развивающий характер.                      

В группе имеются раздевалка для приема детей со шкафчиками для одежды, 

групповое помещения для игр и занятий, спальня, туалетная комната.                                                      

На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на воздухе.                                                                                     

  В детском саду имеется спортивный зал, зал для музыкальных занятий, медицинский 

блок, пищеблок. 

 В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. 

Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворяет 

собой домашний уют, созданы условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, 

психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детское учреждение.  

Помещение для приема детей удобное, уютное. Шкафчики для одежды украшаются 

картинками (индивидуальными для каждого ребенка). В раздевалке достаточное количество  

скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе размещается стенд с 

необходимой информацией для родителей (меню, распорядок дня, расписание занятий, стенд 

для демонстрации детских работ).  

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. 

Каждому ребенку выделены индивидуальный горшок и полотенце.                                                          

В спальне находятся кровати индивидуально для каждого ребенка.                                                                                         

В групповой комнате  расположена детская мебель: столики, стульчики, игрушки. 

Уют и тепло создают коврики, на которых малыши играют самостоятельно или вместе с 

воспитателем. Все это способствует поддержанию доверительных отношений между 

взрослым и детьми. Мебель и оборудование расположены так, что остается достаточно 
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пространства для свободной двигательной активности детей. Малыши имеют возможность 

беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за веревочку машинки.                                                                                                                      

Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических произведений) используются во время режимных моментов и в 

играх в качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое 

оформление помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального 

комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного 

самоощущения.                                                                                                 

Зонирование групповых помещений. 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям 

актуального и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты. Зонирование помогает 

ребенку выбрать для себя привлекательное занятие, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В группе организованы следующие зоны для: 

 приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 сюжетных игр;  

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 «чтения» и рассматривания иллюстраций;    

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны 

объединяются, взаимозаменяются и дополняются.  

Обеспечение безопасности среды. 

Предметная среда служит целям развития детей и безопасна для них. Она 

организована таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и 

травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. Мебель и оборудование расположены 

таким образом, что дети и взрослые свободно передвигаются по комнате. Мебель, 

перегородки устойчивы, полки надежно укреплены, столы и стулья не имеют острых углов, 

свободно переставляются. Игры и игрушки расположены на низких полках, дети свободно 

берут их и самостоятельно кладут на место, не подвергая себя опасности. Электрические 

розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и столовые 

приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.) находятся в недоступном для 

малышей месте. Дети играют только под присмотром взрослых.                             

Взрослые заботятся о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок хранятся 

отдельно и регулярно моются. Детская площадка регулярно проверяется на наличие 

неисправных сооружений, мусора, камней, стекла и других, опасных для здоровья 

предметов.  
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