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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  (РП) по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с воспитанниками второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности разработана  на основе сочетания  ООП  ДО МКДОУ «Детский сад 

«Колосок» поселка Сухоногово» Костромского муниципального района Костромской 

области, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с  основной 

образовательной программой ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ и 

педагогических технологий, а так же в соответствии с уставом и нормативными 

документами Учреждения. 

     РП разработана на основании нормативных правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 

февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- приказа  Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

РП разработана для построения системы педагогической деятельности группы, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Срок реализации рабочей программы со 02.09. 2019  по 29.05. 2020 года (37 

недель). 
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1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.                                                                       

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.            

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                                        

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                             

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                                                                                

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;                                                                        

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                        

• уважительное отношение к результатам детского творчества;                                                                                    

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;                                                                                                                                                                                       

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 
 

Программа:                                                                                                                                                                                    

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);                                                                                                                                          

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;                                                                                                                                           



5 
 

• 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. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 
 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (от 2 

до 3лет) представлены в методическом обеспечении №1«Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования » под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2016 г. Приложение №1 стр.245-246. 

 

1.5 Социальный паспорт семей воспитанников представлен в 

приложении № 3 
 

1.6 Планируемые результаты освоения РП 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.                                                                                          

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.                                                                                       

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.        
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.                                                             

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами.                                 

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

сезонных наблюдениях.                                                                                    

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.                                                   

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.               

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).                                                          

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.7 Оценка индивидуального развития воспитанников 
 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 

лет 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 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 дошкольников. 

 

2.2 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 
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Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр. 48-62. 

 

2.3 Познавательное развитие 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр. 65-86. 

 

2.4 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». 

Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр.93-101. 

 

2.5 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 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр.104-122. 

 

2.6 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.)». 

Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр.130-134. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, дети приучаются находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Режим сквозных проветриваний 

(температура воздуха +20, +25 градусов по Цельсию) 

 

1. Утром перед приходом детей 

2. Перед занятием 
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3. Перед возвращением с прогулки 

4. Во время дневного сна 

5. После полдника  

 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет  не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-2 мин., дыхательная  

гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

 

Режим двигательной активности детей второй группы раннего возраста 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 8-10 

мин. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 4-5 мин. 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 4-5 

мин. 

 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно, характер и 

продолжение зависит 

от индивидуальности 

детей 

 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно, характер и 

продолжение зависит 

от индивидуальности 

детей 
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Закаливающие мероприятия 

 

Мероприятия Сроки выполнения 

Утренний прием детей на 

воздухе в теплое время года 

Ежедневно в теплое время года 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

Ежедневно 

Умывание прохладной водой Ежедневно 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно 

Проветривание помещений  Согласно режиму 

 

2.7 Развитие игровой деятельности 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр.255-256. 

 

  2.8 Региональный компонент  

Способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями своей малой родины – поселка Сухоногово. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

- элементарное представление о родном поселке; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 
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- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.. 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности.  

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, птицами, 

растительным и животным мирами в разные времена 

года. 

Речевое развитие Развивать  речь, память  через знакомство с культурой 

малой Родины. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей раннего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству и художественному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь к 

родной земле через слушание музыки и 

изобразительную деятельность. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, ловкость через традиционные игры и 

забавы родного края. 

 

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

- создание условий для разнообразного по содержанию и форм сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

организуемых в детском саду. 

Формы взаимодействия детского сада и семьи: 

- оформление уголка для родителей - целенаправленное применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказание практической помощи семье; 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- участие в выставках; 

- создание портфолио семьи. 

 

Перспективное планирование работы с родителями на 2019-2020 

учебный год представлен в приложении №7 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Годовой календарный учебный график представлен в 

приложении № 1. 

 

3.2 Режим дня 
 

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. 
Более полная информация по данной теме представлена в   методическом 

обеспечении №1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2016 г. стр. 199-201. 

 



14 
 

СанПиН  2.4.1.3049-13  (раздел XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса). 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО   в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6.Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день:                                

в первую половину дня и во вторую половину дня - после                        дневного 

сна или перед уходом детей домой. 

11.7. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Режим дня в теплый и холодный период года представлен в приложении  

№ 4.   

 

3.3 Учебный план представлен в приложении № 2.  

 
Планирование  образовательно-воспитательной работы детей 2-3 лет  

по пятидневной неделе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 
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Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития Ежедневно 

3.4 Расписание непосредственной образовательной 

деятельности представлено в приложение № 5.  

 

СанПиН  2.4.1.3049-13  (раздел XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса). 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

3.5 Комплексно – тематическое планирование с детьми 2-3 лет 
 

Информация по данной теме представлена в   методическом обеспечении №1 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

2016 г. стр. 263-264. 

 

Тематическое планирование с детьми 2 группы раннего возрастана 2019-2020 

учебный год представлено в приложении № 6 

 

3.6 Особенности организации предметно – пространственной 

среды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Действия ребенка 2-3 лет объединяются в цепочку (сюжет): накормил куклу, 

покатал на коляске, уложил спать в кроватку. Простые бытовые действия. 
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Сначала действия развернутые (долго моет посуду), затем действия обобщает (как 

бы помыл). В этом возрасте необходимо учить действовать с предметами-

заместителями. Дети решают игровые задачи предметными способами: 1) 

Игрушками 2) Предметами-заменителями 3) Воображаемыми предметами 4) 

Словами («Всё, поел».) Ребенок играет с игрушкой, а не с партнером. Роль он не 

принимает, хотя некоторые уже могут. Дети уже симпатизируют друг другу. 

Необходимо создавать условия для объединения детей (катать друг другу мячик). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная игра выступает как динамическое 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 

 

 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

 во второй группе раннего возраста 

 

Название 

уголка 

Наполняемость уголка 

Уголок 

спортивный 

Гимнастическая стенка, мат, контейнер для мячей, 

мячи малые и большие, ящик для подъёма и схода, 

кегли, дорожка «Здоровья», кольцеброс, мишень для 

метания мячей. 

Уголок ИЗО Цветные карандаши, мелки, листы бумаги для 

рисования (для самостоятельной деятельности 

воспитанников), доски для лепки, пластилин, губки, 

гуашь, кисти для рисования, непроливайки 

(выкладывается для индивидуальной работы с 

воспитанниками). 

Уголок настольных 

игр 

Пирамидки больших и средних размеров, вкладыши, 

кубики, пазлы, мозаика, бизиборды, шнуровки, набор 

деревянного конструктора, конструкторы «Детали 

необычной формы». 

Уголок книжный Полка для книг, книги, иллюстрации. 

Уголок природы Картинки домашних, диких животных и их 

детенышей, домашних и диких птиц, овощи, 

фрукты, цветы, ягоды, грибы, по временам года. 

Уголок ПДД Макет дороги, светофора (пешеходного), машины 

(грузовые, легковые), наборы картинок разных видов 

транспорта. 

Уголок Строительный набор напольный пластмассовый; 
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строительный конструкторы пластмассовые. 

Уголок игровой 

для девочек 

Мебель для кукол: кухня, стол, стул, диван, кровать, 

трюмо; посуда;постельные принадлежности;куклы 

большие и малые; коляски. 

Уголок игровой 

для мальчиков 

Машины грузовые и легковые разных 

размеров,автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т.д. 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Автомастерская», наборы диких и домашних 

животных. 

 

3.7 Оценочные и методические материалы представлены в 

приложении  №8. 

 

3.8 Методическое обеспечение 

 
1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста» – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

3. Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет»  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г. 

4. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста» – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г. 

5. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 г. 

ОО «Познавательное развитие» 

6. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий,  1-я мл. 

группа. Интегрированный подход»  – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2014 г. 

7. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста» – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014 г. 

8. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных 

математических представлений: 2-я группа раннего возраста» – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2014 г. 

9. Погудкина И. С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПБ.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

10. Литвинова О. Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности»– СПБ.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 
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ОО «Речевое развитие» 

11.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста» – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г. 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 2-е изд., 

и спр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

13. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 г. 

14. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 2-3 лет»– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016 г. 

15. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий»– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 г. 

16. Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» – СПБ.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

17. Харченко Т. Е. «Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 г. 

18. Полтавцева Н. В. «Физическая культура в дошкольном детстве: 2-3 лет» 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Игровая деятельность 

19. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 г. 

Формирование основ безопасности  

20. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 г. 

 


