
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 2 " Айучак" общеразвивающего вида города Горно-Алтайска" 

 

 

 

 

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми  2-3 лет  

Вторая  группа раннего возраста. 

 

 

  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

   Югова М.В.  -  воспитатель 

Андраханова Е.В. - воспитатель 

 

 

 

 

 

г.Горно-Алтайск, 2022 год 



2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Цель и задачи реализации программы  
1.3 Анализ социального статуса семей 
1.4. Возрастные особенности детей 2-3 лет  
1.5.  Ожидаемые образовательные  результаты освоения Программы  
1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы 
 
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2. 1.  Организация образовательной деятельности 
2.2.Проектирование образовательного процесса                                                                          
2.2.1 Психолого-педагогические условия реализации программы        
2.2.2 Воспитание и обучение в режимных моментах 
2.2.3 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 
2.3.  Программное обеспечение 
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы   
2.2.Комплексно - тематическое планирование на 2022-2023учебный год во второй группе 
раннего возраста   
2.3. Взаимодействие детского сада с семьей  
2.6.  Инклюзивное  образование 
2.7.Региональный компонент 
 
 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 3.2.Режим дня второй группы раннего возраста 
 3.3 Организованная образовательная деятельность 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
3.5.Годовой тематический  план              
3.6.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в 
соответствии с возрастом 
 
Приложение №1 
План воспитательной работы  
Приложение№2 
План работы с родителями на 2022-2023г.  
Приложение №3 
Годовой комплексно-тематический план 2группы раннего развития на 2022-2023г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Целевой раздел 
 



3 
 

1.1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа (далее – программа) по развитию детей второй  группы раннего 
возраста разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида г.Горно-Алтайск» с учетом 
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под 
редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа по развитию детей второй ранней группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Она 
представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 
видов детской деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 
детьми 2-3 лет и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка и реализуется с учетом: 
-Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Айучак». 
- Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» 

Образовательная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на 
темы, которые охватывают определенный временной промежуток (одну неделю). Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом.   

Программа реализуется в течение 1 учебного года. 
  

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы (обязательная часть) 
Цель: расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста. 
Программа направлена на реализацию следующих задач: 
• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 
• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям 
виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 
• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 
• реализация вариативных образовательных программ; 
• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 
Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 
• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 
• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 
• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 
опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 
• разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 
деятельность детей в соответствии с возрастом; 
• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 
(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий и 
видов деятельности. 
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1.3 Анализ социального статуса семей 
 

Критерии Доля семей от общего количества детей ДОО 
Общее количество детей,  
из них проживающие:  
В полной семье  
 

 

Неполной семье  
 

 

Многодетной семье  
 

 

Малообеспеченной семе 
 

 

Семье с опекуном  
 

 

 Национальный состав 
группы 
 

 

 
1.4 Возрастные особенности  детей 2-3 лет 

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 «головного» — окружности и отходящих от нее линий. 
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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. 

 
1.5 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  

 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 
он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. 
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
владеет доступными возрасту навыками 
самообслуживания. 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, 
знает названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, 
театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, 
участвует в сезонных наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 
рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 
стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под 
музыку; проявляет 
эмоциональный  отклик на 
различные произведения 
культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 
самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту литературно- художественные произведения 
(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 
действия в играх –драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 
(растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 
грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 
взрослыми и активно 
подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в 
которых ребенок 
воспроизводит действия 
взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 
Может по просьбе взрослого или по собственной 
инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта. 
Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми 

5. Использует специфические, 
культурно 
фиксированные  предметные 
действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, 
расчёски, карандаша и пр.)  и 
умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 
соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания. 
Имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 
бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 
соблюдает их. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. 
Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе). 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, 
жадности. 
 

6. Владеет активной и 
пассивной речью, включённой 
в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих 
предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 
предметы по названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 
делает?»...). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 
 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской 
деятельности. 
 «Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого пользуется 
индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 
детей. 
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Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед и т.д. 
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 
мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 
перелезать через бревно, лежащее на полу. 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 
действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 
задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с 
предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 
объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает свои действия 
речью. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагога). 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 
уголке природы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском 
саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 
растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения. 
 «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических 
представлений. 
Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
Различает большие и маленькие предметы, называет их 
размер. 
Узнает шар и куб.   
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Узнает и называет некоторых домашних и диких 
животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-
2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных 
сезонных явлениях. 
 «Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), 
пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 
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сверстника (отнимает). 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 
рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 
небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 
помощью педагога. 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 
кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 
движениями кистей рук; отламывать от большого комка 
глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 
их друг к другу. 
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 
глиной. 
Различает основные формы деталей строительного 
материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные 
постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 
(высокий — низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 
фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 
в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, 
бубен. Подыгрывание на детских ударных музыкальных 
инструментах народные мелодии. 

 
1.6 Целевые ориентиры воспитательной работы 

Портрет ребенка   (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
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доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительно
е 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 
2. Содержательный раздел 
 
2. 1.  Организация образовательной деятельности 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 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. 
 
Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью, элементарными нормами, и правилами 
поведения в социуме  

Задачи возраста: 
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•  создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению; 
•  обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и заботу со 
стороны взрослых: родителей и воспитателей детского сада; 
•  развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со 
взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с ними, стремление слушать и слышать 
взрослого, выполнять его просьбы; 
•  помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с 
другом, создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 
•  побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое проявление 
доброжелательности, поощрять общение, способствующее возникновению взаимной 
симпатии детей; 
•  учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться 
игрушкой с другим ребёнком; 
•  способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по 
внешним признакам (одежде, причёске), своему имени, различал свою принадлежность 
(«Я мальчик!», «Я девочка!»); 
•  поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально 
окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 
•  положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать 
отрицательных оценок ребёнка; 
•  поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 
самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»); 
•  обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 
•  создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек; 
•  играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации из 
жизни, способствовать возникновению цепочки игровых действий; 
•  демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов заместителей;  
•  поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 
•  организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 
тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

 
Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Задачи возраста: 
•  воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); 
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 
•  побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 
аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать 
ноги перед входом в помещение; 
•  развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 
•  создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 
•  учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 
здоровья; 
•  не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, переохлаждение, 
отравление); 
•  формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 
помощью к воспитателю. Необходимо предупреждать возможное падение детей (при 
спуске с лестницы, во время игры и т.п.).  

 
Познавательное развитие 
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 
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Задачи возраста: 
•  проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки для 
выуживания из специальных ёмкостей, плавающие игрушки);  
•  учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке выделять 
форму, цвет, величину предметов; 
•  развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, 
сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»; 
•  формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных последовательно 
уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать 
трёхместную матрёшку с совмещением рисунка на её частях; 
•  учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, жёлтого, 
оранжевого, фиолетового); из трёх и более последовательно уменьшающихся деталей; 
•  закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, 
форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 
•  учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету и 
форме, форме и величине, величине и цвету), составлять различные по форме и цвету 
башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей; 
•  проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда; 
•  поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 
деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности; 
•  формировать наглядно-действенное мышление; 
•  развивать практическое экспериментирование. 

 
Сенсорное развитие 

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-
занятий с дидактическими игрушками и материалами. 

Задачи возраста: 
•  учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, пять 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры 
(куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький); 
•  развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 
•  формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 
•  учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к другому для 
определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 
форме; 
•  формировать способность группировать однородные предметы по одному из трёх 
признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, 
маленький, такой же), используя опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: 
«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

 
Речевое развитие 
Овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи возраста: 
В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает следующие  

•  побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни близких 
людей, животных; 
•  подводить к вне ситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас находится в поле 
зрения); 
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•  побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) 
средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 
высказываться; 
•  поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 
действия; 
•  вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке; 
•  обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, воспитатель), 
растений, предметов и их частей, одежды, мебели, игрушек, домашних животных и их 
детёнышей; 
•  обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение действий с 
собственными движениями и действиями игрушек; 
•  помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 
предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и 
несовершенного вида; 
•  учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 
•  упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипящих 
и сонорных); 
•  поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; 
•  учить узнавать персонажи по звукоподражанию; 
•  учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 
движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

 
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 
фольклора 

Задачи возраста: 
•  развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 
ним; 
•  вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель 
читает или рассказывает; 
•  стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 
испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 
•  учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 
наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем и без него; 
•  побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 
произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании 
иллюстраций; 
•  активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по содержанию 
иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?»). 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Задачи возраста: 
•  знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными 
игрушками (городецкая лошадка, дымковский петушок); 
•  учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; предлагать 
детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с 
предметами, явлениями; 
•  знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, 
вызывать и поддерживать интерес к ним; 
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•  поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, 
помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ; 
•  интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и 
средств выразительности; 
•  поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, 
карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддерживать самостоятельный выбор 
этих материалов, фона листа бумаги; 
•  помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), 
аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на всём 
пространстве листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию 
простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 
•  познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 
моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, 
учить сравнивать их с реальными предметами; 
•  помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять 
комок пальцами, соединять части; 
•  знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее 
вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликационных образов. 

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность 
экспериментировать с красками, глиной, пластилином. Предлагает толстые фломастеры, 
восковые мелки, карандаши, кисти разной толщины и формы.  
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 
•  увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 
•  приучать внимательно её слушать; 
•  развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 
простейшие интонации; 
•  учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 
песни и характеру музыки; 
•  развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание; 
•  учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, быстро — 
медленно, высокий — низкий регистр); 
•  побуждать к подпеванию и пению; 
•  развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 
плясках. 

 
Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью  
Задачи возраста: 

•  способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 
лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и др.); 
•  развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 
деятельности; 
•  умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы); 
•  содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их 
выполнения; 
•  обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 
•  приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении 
упражнений и двигательных заданий. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Задачи возраста: 

•  обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному 
развитию всех физиологических структур и функций организма ребёнка; 
•  осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья детей; 
•  обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 
закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 
•  создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 
•  обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 
режима дня.  
 
2.2.Проектирование образовательного процесса                                                                          
 
2.1.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 
- Развитие самостоятельности; 
- Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 
- Создание условий для развития познавательной деятельности; 
-Создание условий для развития проектной деятельности; 
-Создание условий для самовыражения средствами искусства; 
-Создание условий для физического развития; 
Используемые методы для реализации программы: 
• Наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО; 
• Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа 
• Практические и игровые – упражнение, игровые методы элементарные опыты, 
моделирование 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. 
Для детей дошкольного 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 (рисования, лепки, аппликации); 
-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. 
2.2.2 Воспитание и обучение в режимных моментах 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 
Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 
деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше 
времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, 
когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере 
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деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, и помочь им продвинуться 
в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так 
же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их 
взаимодействия и деятельности.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 
в  детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его 
на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 
активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). 
Приближенный к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 
что о нем позаботятся. Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, 
но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 
проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 
умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 
научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 
приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания 
можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 
материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 
Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 
любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 
во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 
расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять 
детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это 
хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 
использовать это время максимально эффективно 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — этоне столько занятие 
физкультурой, сколько орг.момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под 
музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке 
к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 
перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 
года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 
игры, плакаты. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник). Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы 
они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя 
бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 
кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в  ожидании еды 
или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 
предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 
участия взрослого. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 
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Прогулка.Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
   Подготовка ко сну, дневной сон.Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 
в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 
 Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок 
учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои 
вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 
создает положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный 
эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба 
по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 
дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению 
и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 
Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 
в детский сад.  
С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию.  
Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 
участником образовательного процесса. 
 
2.2.3 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 
жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 
(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 
инициативы (пространство детской реализации). 

 Особенностью (инновационного  издания Программы) является то, что новая 
организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 
развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом:  
- взрослый организует (занятия);  
-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
-взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Преимущество программы  -это нацеленность на оптимальное сочетание всех 
перечисленных типов детской активности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 
Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 
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подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сенситивные периоды развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 
Развивающие занятия  
(организует взрослый) 
- Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития; 
- Соответствовать деятельностному подходу; 
- На занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия; 
- Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения; 
- При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 
культурносообразности.  

Обогащение игры в центрах активности 
(взрослый помогает) 

  Задачи педагога: 
- Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать(объяснить, как пользоваться новыми 
материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 
- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
Проектная деятельность  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской 
реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 
Главное условие эффективности проектной деятельности— это чтобы проект был 
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 
в создании условий. 

Разработан проект «В гостях у сказки». 
Цель проекта: Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 
народными сказками. Содействовать созданию эмоционально положительного климата в 
группе. 
Задачи проекта:  
- Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях.  
- Формировать интерес детей к сказкам.  
- Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 

 
Свободная игра 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 
условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 
(игрушки). Воспитатели развивают детскую игру, так как современные дети играть не 
умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 
качества. 
Задачи воспитателя: 
• Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  
• Развивать детскую игру.  
• Помогать детям взаимодействовать в игре.  
• Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 
2.3.  Программное обеспечение 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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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. 

 
 

  Образовательная область «Познавательное развитие»   
Методическое обеспечение 

 
Группа 
Возраст  

Перечень  Год изд. 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста  
2-3 года 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» М., Мозаика – Синтез 
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» 2-3 года М., Мозаика-Синтез 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
2-3 года    М., Мозаика – Синтез 

2018г. 
 

2020г. 
2019г. 

 
 Образовательная область «Речевое развитие»   

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. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

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. 
 

  Образовательная область «Физическое развитие»   
Методическое обеспечение 

Группа 
Возраст  

  Перечень  Год изд.  
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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. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
 
 
 

Физическое развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 
деятельности участников совместной деятельности. 
Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 
Создание ситуации успеха. 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 
Создание условий для принятия детьми решений, выражение 
своих чувств и мыслей; 
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 
Словесное поощрение; 
Стимулирование детской деятельности; 
Повышение самооценки; 
Создание ситуации успеха. 

 
 

Познавательное 
развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 
Создание условий для принятия детьми решений, выражение 
своих чувств и мыслей; 
Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 
Словесное поощрение; 
Стимулирование детской деятельности; 
Повышение самооценки; 
Создание ситуации успеха 

 
 

Речевое развитие 

Создание речевой ситуации; 
Создание успеха; 
Поощрения; 
Участие в речевых играх; 
Создание предметно – развивающей среды. 
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Художественно-
эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 
отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
создание условий для принятия детьми решений, выражение 
своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности, создание 
условий для овладения культурными средствами деятельности, 
организация видов деятельности, способствующих 
художественно-эстетическому развитию детей, проектная 
деятельность. 

 

2.4. Комплексно - тематическое планирование на 2022-2023 учебный год во второй 
группе раннего возраста  Приложение №3 

 
2.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель:  создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей  
(законных представителей); 
- обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада.  

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)  к различным 
вопросам воспитания, обучения, развития детей;  
• знакомство педагогов и родителей  (законных представителей)   с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей   с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в детском саду, районе;  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
План работы с родителями на 2022-2023г.  Приложение№2 

 
2.6.  Инклюзивное  образование 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 
практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
 Принципы работы 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
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особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 
а не пассивным потребителем социальных услуг; 
 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  
• принцип междисциплинарного подхода.   Специалисты,  работающие в группе, регулярно 
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической  базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача  педагога — внимательно относиться к запросу родителей, к 
тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 
совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  
 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.   
 Одним из условий   эффективной коррекционно-педагогической работы является создание 
адекватной возможностям ребенка   предметно-развивающей среды, то есть системы 
условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,  и 
становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая,   музыкально-театральная среда).  
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  (наиболее 
доступные методы: 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. 
 
2.7.Региональный компонент 
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  
национально-культурными особенностями республики Алтай. Знакомясь с родным краем, 
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
Внедрение в работу регионального компонента направлено на достижение цели по 
формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
• Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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• Формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 
Планируемые итоговые результаты освоения   
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
Животный и растительный мир родного края. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям.   

В  группе   созданы – игровые уголки, для развития двигательной активности – 
физкультурный уголок. Для развития детского творчества - музыкальной, уголок 
сенсорики  и изобразительной деятельности, для развития познавательной деятельности – 
уголок природы, патриотический уголок, уголок ОБЖ, театральный уголок, уголок для 
девочек. Всё содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
требованиям ФГОС ДО.   
Методическое обеспечение:                                                                                                           
Тематические  папки – Времена года,  Консультации родителям, «Развлечения», Развитие 
речи, Познавательное развитие, Прогулка, Гимнастика, Математика, Лепка, Рисование, 
Экология, Аппликация, Обучение грамоте.                                                                                                    
Дидактический и наглядный материал -   Папка с картинками» - Животные  Севера, 
грибы, ягоды, уроки безопасности, животные жарких стран, птицы, рыбы, земноводные, 
домашние животные и птицы, времена года, фрукты, овощи, цветы, растения, транспорт, 
одежда, мебель, посуда, морские обитатели, одежда, мебель, посуда, профессии.                                                                                                                            
Материал к занятиям по социально-коммуникативному, познавательному и 
речевому развитию –  «Картотека предметных картинок» - природа нашей Родины, 
профессии, дошкольникам о природе,   сюжетные картины «Как много интересного 
вокруг»,  сюжетные картины по развитию речи, иллюстрации к сказкам, портреты 
писателей, серия картин  - «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные, 
птицы», «профессии». 
 Материал к занятиям по математике -  раздаточный материал для счёта, таблицы – 
форма, цвет, число.                                                                                                                               
Материал к занятиям по изодеятельности – альбомы –«Городецкая роспись», 
«Дымковская роспись»,  «Гжель», аппликация.                                                                                                                       
Национально-региональный компонент -  тематические папки – «Природа Горного 
Алтая». 
 Информационно-деловое оснащение для работы с  дошкольниками - «Правила 
безопасного поведения ребёнка», «Правила дорожного движения для дошкольников»,  «Я 
и моё тело». 
Материалы для оформления родительского уголка - «Детские инфекции»,«Одежда для 
детского сада», «Особенности эмоционального развития детей , «Закаливание организма 
дошкольников (советы врача)». 
 
   3.2.Режим дня второй группы раннего возраста 

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, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• взаимодействие со специалистами; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с родителями; 
 
 

07.00- 08.00 
 
 

Прием детей.    
Беседы с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.     

08.50 Утренняя гимнастика  (в группе.)  

08.00 -08.30  Подготовка к завтраку.    
Завтрак.   

08.30-09.00 Самостоятельные игры детей (по подгруппам). 
09.10-09.40 Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам). 
10.00 Второй завтрак.   
10.10 -11.30 Подготовка к прогулке.   

Прогулка.  
11.30-12.30 
 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
Обед.      

12.30-15.00 Подготовка ко сну, чтение перед сном.    Сон. 
15.00-15.20 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры.  
15.20- 15.40 
15.40-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры.      

16.00 -17.00 Подготовка к прогулке.   
Прогулка.      

17.15-17.45 Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину.    
Ужин.   

17.45 -19.00 Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.    
Сюжетно-ролевые, театрализованные,   дидактические игры. Уход 
детей домой.     

 
3.3 Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый вид деятельности Количество занятий в неделю (год)  

Вторая группа раннего возраста  
 
-  Математическое развитие  
- Основы науки и 

 
1 (36) 
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естествознания  
 

1 (36) 

 
Развитие речи, основы 
грамотности 
 

 
2 (72) 

 
Рисование 
Лепка  
Аппликация 
 
Музыка 

 
1 (36) 
1 (36) 
- 
 
2 (72) 

 
Физическая  культура 
- в помещении 
- на воздухе 

 
 
2 (72) 
1 (36) 

ИТОГО:  11  (396) 
Вариативная часть Дополнительное образование дошкольников 

- 
 
 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 
решение педагогом следующих задач: 
-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 
-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 
-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. 
-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
 
 3.5. Годовой тематический  план 
Приложение 4 
  
3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в 
соответствии с возрастом 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 
детей и их развитию.  

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 
зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от 
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другой. При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 
помогает ребёнку выбирать для себя привлекательное занятие. 
В групповом помещении могут быть организованны следующие зоны для: 
• приёмы пищи и занятий 
• развития движений 
• сюжетных игр 
• игр со строительным материалом 
• игр с машинками 
• изобразительной деятельности 
• музыкальных занятий 
• чтение и рассматривания иллюстраций 
• игры с песком и водой 
• отдыха (уголок уединения). 

В спальне можно оборудовать уголок для «отдыха» кукол, поставить небольшую 
низкую вешалку для одежды, предназначенной для «ряжения» детей. 

Главное – чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были 
адекватны целям развития и находились в свободном доступе. 

Динамичность предметной среды 
Зоны могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Главное требование к 

предметной среде – её развивающий характер. Развивающая среда должна объективно 
служить целям физического и психологического развития детей. Элементы каждой зоны 
должны периодически меняться. В каждой зоне должны своевременно появляться новые 
предметы.  

Обеспечение безопасности среды 
Предметная среда должна не только служить целям развития детей, но и быть 

безопасной для них. Она организуется таким образом, чтобы предотвратить возможность 
несчастных случаев и травм. 

Следует так располагать мебель и оборудование, чтобы дети свободно могли 
передвигаться. 
 

Наименование 
области 

Центры, уголки 
активности 

Предметное наполнение 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Центр сюжетно-
ролевых игр 
 
 
 
 
 
2.  
Центр дорожной 
безопасности 

− Сюжетные, народные игрушки 
− Инструменты, орудия труда и быта 
− Тематические наборы для 
режиссерских игр ("Кухня", "В 
гостях", "Парикмахерская", "Доктор", 
"Магазин") 
- Фотографии; 
- наглядные пособия 
− Наглядные материалы "правила 
поведения при пожаре", плакат 
"правила дорожного движения" 

Познавательное 
развитие 

1. Уголок природы 
 
 
 
 
 

− Иллюстрации комнатных 
растений, предметы ухода за ними.  
− Стенд "уголок природы" с 
интерактивными элементами 
(обозначением погоды) 
− Дидактические картинки: фрукты, 
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3.Центр транспорта и 
строительства 
(конструирования) 
 
 
 
 
4.Центр 
экспериментирования 

овощи 
− Картотека загадок о природе 
 
− Разные виды автомобилей и 
транспорта 
− Строительные наборы 
− Конструкторы (деревянный, 
пластиковый) 
 
- Столы- поддоны с песком и водой; 
- плавающие и тонущие предметы; 
-  разнообразные предметы; 
 - приборы (лупы, бинокли, зеркальца, 
калейдоскоп); 
 - игрушки из различных материалов; 
 - материалы для пересыпания и 
переливания; 
 - трубочки для продувания, 
просовывания; 
 - игрушки с секретами и сюрпризами; 
 - игрушки со звуковым эффектом; 
 - «Волшебный мешочек»; 
 - книги, открытки, альбомы; 

Речевое развитие 1. Центр речевого 
развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Книжный уголок 

 - Дидактические игры на лексические 
темы 
 - Пирамидки и стержни для 
нанизывания с цветными элементами 
разнообразных форм для 
индивидуальных занятий; 
 - большая пирамида; 
  - матрёшки; 
 - наборы кубиков и объёмных тел; 
 - игрушки – орудия (совочки, 
лопатки, сачки, черпачки, грабельки, 
молоточки, веера); 
 - наборы разнообразных объёмных 
вкладышей; 
 - мозаики, пазлы,  
 - конструкторы; 
 - игрушки – забавы; 
 - заводные игрушки. 
 - Картинки для рассматривания 
 - Кубики с изображением домашних 
животных 
 - Разрезные картинки  
 - Игры-шуровки 
 - Книжки с картинками; 
 - разрезные картинки; 
 - лото, домино; 
 - аудиокассеты; 
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 - диафильмы. 
 - Книги по программе разных 
размеров 
 - Картинки по сезонам 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.Центр 
изодеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Центр музыкальной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Центр 
театрализованной 
деятельности 

− Альбомы для рисования 
− Кисти для рисования 
− Бумага цветная 
− Цветной картон 
− Краски гуашь 
− Карандаши цветные 
− Пластилин 
− Доска для работы с 

пластилином 
− Восковые мелки 
− Мольберт 
− Трафареты 
− Рабочие листы со штриховкой 

-  бросовый материал 
 

− Металлофон 
− Бубны 
− Дудочки 
− Ложки деревянные (большая, 

маленькая) 
− Барабаны, погремушки 
− Картинки "Музыкальные 

инструменты " 
 

− Театрализованные игрушки 
− Ширма для кукольного театра 
− Элементы костюмов сказочных 

героев 
− Фланелеграф с набором 

картинок 
− наборы кукол; игрушек – 

персонажей сказок, ширмы, 
костюмы, маски; 

− различные виды театров  
( Бибабо, плоскостной) 

Физическое 
развитие 

1.Центр физического 
развития и сохранения 
здоровья 

 
− Обручи 
− Мячи разного диаметра 
−  Массажный коврик 
− Флажки 
− Султанчики 
− Кегли 
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