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1. Целевой раздел  
 
1.1.   Пояснительная записка   

Рабочая программа по развитию детей   второй группы раннего возраста разработана 
на основе действующего Федерального и регионального законодательства и в 
соответствии с основной образовательной Программой дошкольного  учреждения.                                                                                                                 
Рабочая программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей  по  основным  направлениям 
развития  -  физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому.                                                                                                               
Рабочая программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.                                                     

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 
1.2.   Цель 

Создание благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального 
возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и его позитивной 
социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 
детства. 
 
1.3.   Задачи    
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка;  
3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
4. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности; 
5.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
 
1.4.   Принципы и подходы в организации образовательного процесса      
• Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства 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; 
 • принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  



• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 
предусматривающий  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;  
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы  и ведущим видом их деятельности является игра;  
• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
 
1.5.   Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 



Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. 
 
1.6. Социальный портрет группы 
Группу посещает  -    детей в возрасте 2 - 3  лет.  
Мальчиков -    , что составляет    - %. 
Девочек -    , что составляет    - %. 
Анализ этнического состава группы. 
 детей – русские, (%), ….алтайцы, казахи, т.д. 
Анализ социального статуса семей. 
 семей (%) – полные семьи,  семьи (%) – неполные, семьи (%) многодетные. 
 
1.7.   Планируемые  результаты освоения программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические 
навыки. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 
Умеет правильно держать ложку. Умеет правильно раздеваться и одеваться в 
определенном порядке. Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». Имеет представление 
о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. Имеет первичное 
представление о машинах, улице, дороге. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с   окружением: Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства). Называет цвет, величину 
предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает знакомые предметы, подбирает 
предметы по тождеству. Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, 
пушистый). Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. Ознакомление с 
социальным миром: Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые 
трудовые действия. Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Формирование элементарных математических представлений: Различает 
количество предметов: много-один. Имеет представление о величине предметов и 
обозначение их в речи (большой-маленький). Умеет двигаться за педагогом в 
определенном направлении. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина).  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. Отчетливо произносит 
изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных). 
Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Умеет 
пользоваться высотой и силой голоса. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные («Когда?», «Какой?»). Умеет слушать небольшие 
рассказы без наглядного сопровождения.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование: Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 
бумаге. Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы. 



Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 
раскрашивает в пределах этих границ; Отображает свои представления и впечатления об 
окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; Ставит 
отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулачка; 
Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; Рисует тампоном точки, линии, круги, 
закрашивает размашистыми мазками изображения простых крупных предметов;  Проводит 
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, круги; 
Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные.  

Лепка: Знаком со свойствами пластических материалов; Освоил пластические 
материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, 
снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, 
протыкать дырочки острым концом карандаша); Видит основные формы предметов, 
выделяет характерные признаки; Сравнивает похожие по форме предметы; Создает 
простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); Видоизменяет формы 
(шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); Объединяет две вылепленные формы в 
один предмет; Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание 
узоров на дисках и пластинах.  

Конструктивно-модельная деятельность: 
Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 
кирпичик, пластина, трехгранная призма). Умеет сооружать элементарные постройки по 
образцу. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 
построек. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. По 
окончании игры убирает все на место.  

Музыкальная деятельность: 
Музыкально-ритмические движения: Эмоционально отзываются на музыку; Развит 
музыкальный слух; Ходит, бегает, прыгает; Знаком с элементами плясовых движений; 
Соотносит движения с музыкой; Развиты элементарные пространственные представления. 
Развитие чувства ритма: Слышит начало и окончание звучания музыки; Марширует и 
хлопает в ладоши.  
Пальчиковые игры: Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; Координирует 
движения пальцев, кисти руки; Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 
Слушание музыки: Эмоционально отзывается на музыку; Сформированы представления 
об окружающем мире; Расширен словарный запас.  
Подпевание: Активно подпевает; Эмоционально отзывается на музыку различного 
характера; Выполняет движения в соответствии с текстом песен.  
Пляски, игры: Активен в играх, плясках; Чувствует ритм; Проявляет элементарные 
плясовые навыки; Координирует движения.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни: Ориентируется в частях собственного 
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); Имеет представление 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, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: Сформирована привычка 
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения 
и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; Способен с помощью 
взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  



Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития: 
Сформирована правильная осанка; Развита инициатива, самостоятельность и творчество в 
двигательной активности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях; Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 
Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног; умеет 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; Умеет 
ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть 
бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с места, 
отталкиваясь двумя ногами.  
 Подвижные игры: Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные 
игры с простым содержанием, несложными движениями; Способен играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); Умеет 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
 
1.8.  Оценка результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  «Карты развития», 
позволяющие педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать использовать 
результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

  Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы 
в нормативном пространстве развития во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и 
опережение); 
- выделять  основные достижения  ребенка(без отвлечения  на второстепенные детали), 
используя простой и доступный язык наблюдения(без обращения к  специальным 
диагностическим процедурам); 
- позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного 
процесса«под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2. 1.   Содержание  педагогической работы 



Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития  детей (далее 
- образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Содержание  образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,   реализуется в 
различных видах детской деятельности  интегрировано   на основе комплексно-
тематического планирования.   Решение  программных образовательных задач  
предусматривается     в трёх направлениях:    
1.Организация и проведение  непосредственно образовательной деятельности 
2.Проведение  режимных  моментов 
3. Самостоятельная  деятельность дошкольников. 
 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие  предполагает  формирование первичных 
ценностных представлений, развитие способности к общению, развитие саморегуляции, 
развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, 
формирование основ безопасности. 
Направления работы:  
•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
•  Ребёнок в семье и сообществе; 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• Формирование основ безопасности 
Методическое обеспечение 
Группа  
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
2-3 года 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 2-3 лет» М., Мозаика – Синтез 
Д.Н.Колдина  «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» М.:ТЦ Сфера 
 

2019г. 
 
 
2020г. 
2019г. 
 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности, познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе, окружающем мире, формирование  элементарных естественно-
научных представлений. 
Направления работы:  
• Сенсорное воспитание; 
•  Ознакомление с окружающим миром; 
• Формирование элементарных математических представлений 
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

Перечень  Год 
изд. 

Вторая 
группа 
раннего 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» М., Мозаика – Синтез 
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 

2018г. 
 
 



возраста  
2-3 года 
 

представлений» 2-3 года М., Мозаика-Синтез 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
2-3 года    М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
2019г. 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие предполагает совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте, овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Направления работы:  
• Формирование словаря; 
• Звуковая культура речи; 
• Грамматический строй речи; 
• Связная речь; 
•  Художественная литература 
Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд. 

Вторая  
группа 
раннего 
возраста 
2-3 года  

Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в ясельных группах  детского сада» 
М.,  Мозаика-Синтез  

2018г. 
2021г. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира.   
Направления работы:  
• Знакомство с искусством; 
• Изобразительная деятельность – рисование, лепка;   
•  Конструктивно-модельная деятельность; 
•  Музыкальная деятельность 
Методическое обеспечение  
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Вторая   
группа 
раннего 
возраста 

2-3 года 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   
М.,  Мозаика-Синтез   
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез   
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 лет  
М., Мозаика-Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
 
2018г. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие  предполагает сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоническое физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), становление 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
Направления работы:  

•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• Физическая культура; 

Методическое обеспечение 
Группа 
Возраст  

  Перечень  Год 
изд.  

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

2-3 года 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 
Л.И. Пензулаева« Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез  
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 

 2020г. 
 
 
2018г 

2020г. 

2018г. 

2020г. 
 
 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка:  

2.2.   Формы, способы, методы и средства реализации  программы   
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

№ 

Направления 
развития 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательна
я деятельность в 
режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Младший дошкольный возраст 

1. 
Социально-
коммуникативное 

 Беседа,   отгадывание 
загадок,   театрализ. 
игры 

     Сюжетно-
ролевые игры 

Индивидуальная и  
совместная с 
детьми игра. 

2. Познавательное     Рассказ, беседа, 
наблюдение 

Сюжетно – 
ролевые игры  

 Развивающие  
игры. 

3. 

Речевое  Чтение, беседа, 
рассматривание 
картин,  игра 

 Разучивание  
стихотворений,  
отгадывание 
загадок 

Все виды  
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками. 

4. 

Художественно-
эстетическое 

  Рисование, лепка,   
слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений,  
музыкально-

Рассматр-ние     
иллюстраций к  
произведениям 
художественной 
литературы 

 Детская 
деятельность   в 
центрах 
художественного   
творчества 



дидактическая игра,   
танец.   

5. 

Физическое  Физкультурное 
занятие, утренняя 
зарядка 

 Подвижные 
игры, физминутки 

Двигательная 
активность во всех 
видах  
деятельности детей 

 
2.3. Проектирование  работы с детьми 

Проектирование  воспитательно-образовательной работы   осуществляется в 
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей. 
        Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 
взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов  —утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).   Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, в соответствии с установленными    ФГОС ДО и 
действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами  развивающей предметно- пространственной 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН (3—4 ч в день). 
Непосредственно образовательная деятельность организуется  с 01 сентября.  
Максимальный  допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет не 
более 11 занятий. Продолжительность занятий  не более 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность 
 Количество занятий в 

неделю  
Базовый вид деятельности  
 Математическое развитие 
 
 Основы науки и естествознания 

1  
 
1   

- Развитие речи, основы грамотности 
 

2  

- Рисование 
- Лепка, аппликация, ручной труд 
 
- Музыка 

1  
1  
 
2  

Физическая культура 
- в помещении 
- на воздухе 

 
2  
1  



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 
Игровая деятельность Ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 
Развивающее общение на прогулке Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе  Ежедневно 

Самостоятельная  игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 
2.4. Годовой перспективный план непосредственно-образовательной деятельности  
(см. Приложение) 
Годовой календарный план воспитательной работы  
(см. Приложение) 

2.5.    Способы поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

Итого: 11  
  



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

2.6.   Этнокультурное содержание   
Одним из наиболее действенных средств формирования этнокультурной 

идентичности детей является игра с игрушкой. 
«Игрушка возникает в истории человечества как средство подготовки ребенка к жизни в 
современной ему системе общественных отношений. Игрушка – предмет, служащий для 
забавы и развлечения, но одновременно являющийся средством психического развития 
ребенка.  

В раннем возрасте ребенок получает так называемые автодидактические игрушки 
(матрешки, пирамидки и др.), которые несут в себе условия развития ручных и зрительных 
соотносящих действий. Развлекаясь, ребенок учится соотносить и различать формы, 
размеры, цвета. В этом же возрасте он получает множество игрушек – заместителей 
реальных предметов человеческой культуры: орудий, предметов быта (игрушечная посуда, 
игрушечная мебель), машин и др. Через подобные игрушки ребенок осваивает 
функциональное назначение предметов. 

Помимо игрушек, созданных специально для детской игры, в качестве игрушек 
часто используются различные бытовые предметы (пустые катушки, спичечные коробки, 
карандаши, лоскутки, веревочки и пр.) и, так называемый, природный материал (шишки, 
веточки, щепочки, кора, сухие корни и пр.). Взрослый подсказывает ребенку возможность 
использования подобных предметов в качестве заместителей реальных предметов. 
Большинство из перечисленных предметов может быть использовано по-разному в 
зависимости от сюжета игры и ситуационных задач; в игре эти предметы выступают как 
полифункциональные. Они, выступая в качестве заместителей многих предметов, 
помогают ребенку уже в трехлетнем возрасте овладеть действиями замещения. Если 
ребенок, получая в руки предмет с закрепленной за ним функцией, действует с ним в 
соответствии с этой функцией и затрудняется использовать этот предмет по другому 
назначению, то, получая полифункциональный предмет, он легко использует его в 
качестве множества других предметов, которые он замещает. 

Особое место среди игрушек занимают куклы и мягкие игрушки, изображения 
мишки, зайца, обезьяны, собаки и др. Первоначально ребенок выполняет с куклой только 
те действия, которые ему показывает взрослый: качает куклу, возит ее в коляске, кладет в 
кроватку. Это,  прежде всего, подражательные действия, а не изображение отношений 
взрослых. В дальнейшем взрослый предлагает ребенку куклу или игрушечную зверюшку, 
как объект для эмоционального общения. Ребенок учится покровительствовать, проявлять 
заботу, сопереживать игрушке во всех ее кукольных перипетиях, которые ребенок сам 
создает в своем воображении на основе собственного опыта. Ребенок, играя с куклой или 
игрушечной зверюшкой, учится рефлексии, эмоциональному отождествлению. 



2.7.   Особенности взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников   
В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 

являются первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 
- укрепление здоровья дошкольников; 
- создание единого образовательного пространства; 
- организация совместных мероприятий;   
- защита прав ребёнка; 
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 
 Цель:Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 
План взаимодействие  педагогов с  родителями (приложение к Программе) 

 
2.9.   Инклюзивное образование 

Основная цель — обеспечение условий для совместного воспитания и образования 
нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными 
потребностями. 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода; 
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 
 • принцип социального взаимодействия;  
• принцип междисциплинарного подхода;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое 
варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения   
( наглядные, практические, словесные).   Вопрос о рациональном выборе системы методов 
и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 
 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 
Организация образовательной деятельности. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания;  
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;    
•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 



ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти.  
 Задачи познавательного развития: 
 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти;  
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка.  
Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – развитие художественно-творческих способностей детей. 
Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру,   развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 
так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
Система работы с детьми ОВЗ включает следующее: 
 Циклограмму  работы педагога с детьми, предполагающую распределение всех видов 
детской деятельности по дням недели и, учитывающую режим дня учреждения; 
 Целевые ориентиры развития детей; 
 Содержание    взаимодействия педагога с детьми, предполагающее работу при 
организации непосредственно образовательной деятельности, деятельности, организуемой 
в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей;   
Годовой перспективный план  работы  с детьми   по развитию моторики 
 
III. Организационный раздел 
 



3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Материально-техническое 
оснащение и оборудование  группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  
Основными помещениями   являются: групповая, приёмная, спальная и туалетная комната.  
        Оборудование: ТСО, игровой материал, телевизор, dvd, доска магнитная; в группе 
установлены столы и стулья по количеству детей в соответствии с нормами САНПина; в 
спальне - двухярусные кровати по количеству детей; в игровой зоне расположены детские 
стенки с игровым материалом для организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
физкультурный уголок с набором спортивного инвентаря для организации подвижных игр 
и развлечений.                                    
Методическое обеспечение:                                                                                          
Тематические папки: 1. Диагностика. 2. Растительный мир. 3. Животный мир. 4. Обучение 
грамоте. 5. Рисование. 6. Аппликация. 7. Конструирование.   
8. Ручной труд.  9. В помощь воспитателю.  10. Педагогическая копилка-1.                                         
11. Педагогическая копилка-2. 12. Весёлый язычок-1. 13. Весёлый язычок-2. 14. Развиваем 
руку. 15. Советы Айболита. 16. Материал для родителей-1.                              17. Материал 
для родителей-2. 18. Театр и дети. 19. Герои Советского Союза. 20. Маски. 21. Транспорт. 
22. Формы и фигуры. 23. Цветы. 24. Птицы. 
25. Времена года, природные явления. 26. Уроки поведения для малышей.  
27. Виды спорта. 28. Наш дом. 29. Животные России. 30. Дикие животные.  
31. Космос.                                                
Дидактический и наглядный материал (коммуникативному, познавательному и речевому 
развитию):  
Материал к занятиям по математике: набор счетного материала, набор цветных счетных 
палочек, набор карточек с изображениями цифр, комплект счетного материала на 
магнитах, атрибуты к ролевым играм. 
Материал к занятиям по изо - деятельности: Бумага для рисования, альбомы для 
рисования, палитра, стаканчики пластмассовые, точилка для карандашей, трафареты для 
рисования, кисточки щетинные, карандаши цветные, набор фломастеров, краски гуашь, 
краски акварель, мелки восковые, ватман формата А 1 для составления совместных 
композиций, бумага цветная, безопасные ножницы по количеству детей, клей ПВА, 
пластилин, доски для работы с пластилином по количеству детей, поднос детский для 
раздаточных материалов, комплект демонстрационного материала по               изо - 
деятельности. 
Материалы для оформления родительского уголка: стенды «Для вас, родители», 
«Творчество детей», «Объявления», «Советы Айболита», «Поздравления с днём 
рождения», «Советы специалистов», «Информация», «Благодарим», папки- передвижки 
для информации родителей и к праздничным дням.  
 
3.2.   Примерный режим дня      

Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в детском 
саду. Организация режима пребывания детей в ДОУ включает в себя время, отведённое  
на:  
• утренний приём детей; 
•  непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• взаимодействие со специалистами; 
• самостоятельную деятельность детей; 



• взаимодействие с родителями. 
  Примерный режим дня в холодный период   
 
Примерный режим дня в  тёплый период   

 

Режимные моменты  Время  
Прием детей.    
Беседы с детьми.    Свободные игры.     

7.00- 8.00 
 

Утренняя гимнастика  (в группе)  8.20 
Подготовка к завтраку.    
Завтрак   

8.30 -8.50  

Самостоятельные игры детей 8.50-9.10 
Непосредственно образовательная деятельность 9.10-9.40 
Второй завтрак   10.00 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.10 -11.30 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.    Обед.    
Подготовка ко сну.   

11.30-12.30 
 

Релаксирующая гимнастика перед сном.  (10 мин.). Сон. 12.30-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия.  

15.15  

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры.      

15.20- 15.40 
15.40-16.00 

Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00 -17.00 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину.   Ужин   

17.15-17.45 

Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая  деятельность.     Сюжетно - ролевые, 
театрализованные,   дидактические игры. Уход детей домой.     

17.45 -19.00 

Режимные моменты  Время  
  Прием детей.    
Беседы с детьми.    Свободные игры.     

7.00- 8.00 
 

Утренняя гимнастика  (в группе)  8.20 
Подготовка к завтраку.    
Завтрак   

8.30 -8.50  

Самостоятельные игры детей 8.50-9.10 
Второй завтрак   10.00 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.10 -11.30 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.    Обед.    
Подготовка ко сну.   

11.30-12.30 
 

Релаксирующая гимнастика перед сном.  (10 мин.). Сон. 12.30-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия.  

15.15  



 
3.3.    Комплексно-тематический план работы с дошкольниками                              
        Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий).   
Примерное комплексно-тематическое планирование 
   Предлагаемое в  Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.  Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, на-
ходящихся в группе и  центрах  развития.  Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 
компоненты. (См. Приложение №3) 
 
3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
    Грамотно организованная  развивающая предметно-пространственная  среда в 
группе играет важную роль в воспитании ребенка и его развитии, вызывает у детей 
чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду.                                                           
Развивающая предметно-пространственная среда группы  соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО:   
1) Насыщенность среды  соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
2) Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды.  
4) Вариативность среды предполагает: наличие   различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Центры развития:   
1. Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Экспериментирование, 
наблюдение   

Комнатные растения, наборы по 
уходу за растениями, наборы по 
экспериментированию с песком, 
глиной, водой… 

2. Художественно- Развитие мелкой моторики, Наборы для рисования, аппликации, 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры.      

15.20- 15.40 
15.40-16.00 

Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00 -17.00 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину.   Ужин   

17.15-17.45 

Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая  деятельность.     Сюжетно - ролевые, 
театрализованные,   дидактические игры. Уход детей домой.     

17.45 -19.00 



продуктивная 
деятельность 

творчества лепке, ручному труду 

3.  Речевое развитие  Самостоятельная 
деятельность 

Дидактические игры, 
художественная литература, 
энциклопедии 

4.Конструктивная 
деятельность 

Развитие творческого 
воображения 

Наборы строительного материала, 
конструкторы 

5.Физическое 
развитие 

Организация двигательной 
активности 

Физкультурное оборудование в т.ч. 
нестандартное – массажные 
дорожки 

6.Уголок 
безопасности 

Обучение основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 

7.Патриотическое 
воспитание 

Национально-региональный 
компонент 

Материал государственной 
символики, альбомы  

8.Игровой уголок Коммуникативное развитие Игровой материал в соответствии 
возрастным и гендерным 
особенностям детей 

9.Уголок 
дидактических игр 

Интеллектуальное развитие Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания 

10.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное развитие Разнообразные виды кукольных 
театров, материал для 
театрализованных представлений 

11.Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное  Музыкально-дидактические игры, 
музыкальные детские инструменты 
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	Оборудование: ТСО, игровой материал, телевизор, dvd, доска магнитная; в группе установлены столы и стулья по количеству детей в соответствии с нормами САНПина; в спальне - двухярусные кровати по количеству детей; в игровой зоне расположены дет...
	Методическое обеспечение:                                                                                          Тематические папки: 1. Диагностика. 2. Растительный мир. 3. Животный мир. 4. Обучение грамоте. 5. Рисование. 6. Аппликация. 7. Конструир...
	8. Ручной труд.  9. В помощь воспитателю.  10. Педагогическая копилка-1.                                         11. Педагогическая копилка-2. 12. Весёлый язычок-1. 13. Весёлый язычок-2. 14. Развиваем руку. 15. Советы Айболита. 16. Материал для родите...
	25. Времена года, природные явления. 26. Уроки поведения для малышей.
	27. Виды спорта. 28. Наш дом. 29. Животные России. 30. Дикие животные.
	31. Космос.
	Дидактический и наглядный материал (коммуникативному, познавательному и речевому развитию):

