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                                                                    1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельностидля второй 
группы раннего возраста Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «МБДОУ Средневасюганский детский сад № 6»  составлена в соответствии с 
нормативно - правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 );  

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  

 
- Сан-ПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 
 
- Основная образовательная программа  ДО в соответствии с ФГОС ДО  Приказ № 116   от   
31.08.2021 
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. 



 
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы раннего возраста 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организацииразличных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
• 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; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 
сетевого). 



Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные задачи образовательных областей: 

Задачи развития детей 2 -3 лет в образовательных областях  
Социально-коммуникативное развитие: овладение коммуникативной 
деятельностью, элементарными нормами, и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 
Область социально-коммуникативного развития  
•  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 
Задачи возраста: 
•  проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий ( 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  



В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает 
следующие задачи: 

•  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); 

•  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 
•  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; 

•  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. 

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. 
1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей 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. 
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 расска-
зать 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 элемен-
тарные 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 назва-
нию, 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 осущест-
вления различных видов детской деятельности. 

 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 
предполагаемые результаты (показатели развития) её освоения детьми возрастной группы. 

 
Образовательные 
области  и 
направления 
организации 
жизнедеятельности 
детей 

 
Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 

• Может играть рядом, не мешать 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 речью свои действия. 
Следит за действиями героев кукольного театра 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагогов). 
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 
природы 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 
и животными. 
• Имеет элементарные представления о правилах дорожного 
движения 



окружающего мира 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации. 
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
• Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков. 
• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 
разного цвета. 
• Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 
• Приближает к себе предметы различных форм с помощью 
палочки. 
• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 
двух, а затем из трёх деталей. 
• Раскладывает предметы по убывающей величине. 
• Понимает слова «поменьше», «побольше». 
• Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, 
их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 
• Участвует в практическом экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей строительного материала. 
• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 
используя большинство форм. 
• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Природное окружение 
• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детёнышей. 
• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 
• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 
вида). 
• Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение речью 
как средством 
общения и культуры 

• Может поделиться информацией («Приехал на машине»), 
пожаловаться на неудобство (хочу спать, устал) и действия 
сверстника (отнимает). 
• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Обогащение 
активного словаря в 
процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 
педагога 
. Играет  с героями сказок. « Репка» « Курочка ряба» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать. 
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 
цвета. 
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 
круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 



комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 
к другу. 
• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 
пластилином 

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью 

• Узнаёт 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 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
двигательной 
деятельностью 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 
и т.д. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, 
регулярный стул. 
• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 
настроение в коллективе сверстников. 
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 
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, 
расчёской, горшком). 
• Умеет самостоятельно есть 

 

2. Содержательный раздел 
2.1.Возрастные особенности развития детей 2-3лет. 

На 3м 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 действия соотносящие и орудийные. 

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность. Преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта 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 взрослого.  

      Интенсивно развивается активная речь детей. К 3м годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения. В разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500слов. 

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

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, они 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: Солнце, капает 
дождь (линии с верху в низ), идет снег ( пальчиком рисует), растет трава. 

     К 3му годы 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 3м 
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. 
Завершается ранний возраст кризисом 3х 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 сопровождаться от 
нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  



 
Общие сведения о группе. 
Во второй группе раннего возраста  по списку 19детей.12 мальчиков и 7девочек. 

2.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждаю: 



Директор МКОУ 

«Средневасюганская СОШ» 

_____________Ненастьев А.С. 

РЕЖИМ  ДНЯ 
1-2  группа раннего возраста   

 
ПРИЁМ                                                                  8.00 – 8.30 
 
ПОДГОТОВКА  К ЗАВТРАКУ, 
ЗАВТРАК                                                               8.30 – 9.20 
 
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСЬ                                                   9.20 – 9.50  
 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕТСКАЯ                    
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           
1 Игра – занятие                                                    9.30 – 9.40  
2 Игра – занятие                                                    9.50 – 10.00 
 
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ                         10.00 – 10.50 
ДЕЯТЕЛЬНОСЬ                                                
 
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,  
ПРОГУЛКА                                                           10.50 – 11.30 
 
ПОДГОТОВКА  К  ОБЕДУ, 
ОБЕД                                                                       11.30 – 12.10 
 
ПОДГОТОВКА КО СНУ, 
СОН                                                                         12.10 – 15.00 
 
ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ                                       15.00 -15.40 
 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕТСКАЯ                    
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                  15.40 – 15.50    
 
 
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,  
ПОЛДНИК                                                             15.50 – 16.20 
 
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       16.20 – 17.00 
 
ПРОГУЛКА, УХОД ДОМОЙ                             17.00 – 18.00 
 
 

 



 
Планирование образовательной деятельности 

 
Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/ конструирование 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми2-3 лет 
Понедельник: Ознакомление с окружающим миром                                         9.50-10.00 

Музыкальное   занятие                                                                10.10-10.20 

Вторник:   Физкультурное занятие                                                                 9.50-10.00 
ИЗО деятельность рисование                                                     10.10-10.20                                                  

Среда Музыкальное занятие                                                                    9.50-10.00    
Развитие речи                                                                                10.10-10.20  
Математика                                                                                   15.40-15.50 

Четверг Развитие речи 9.50-10.00 
Игры со строительным материалом                                            10.10-10.20 
Физкультурное занятие на воздухе                                             11.00-11.10  

Пятница ИЗО деятельность лепка                                                                9.50-10.00 
Физкультурное занятие                                                                15.40-15.50     

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь, Октябрь– адаптационный период: 

Знакомство детей с педагогами, друг с другом, с помещением группы.  

Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ.  



Формирование представления о себе свое имя, как зовут маму, папу, брата, сестру,        
части тела, о доме где ты живешь. Знакомство с детским садом: помещения, прогулочные 
площадки, игрушки  в группе  (форма, цвет)  расширение  представлений  о профессиях 
сотрудников ДОУ повар, помощник воспитателя, медицинская сестра. 

Формирование КГН, навыков самообслуживания, 

Формирование положительного отношения к детскому саду. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 
Оказание помощи 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; 
Создание ситуации успеха. 

Познавательное 
развитие 

 
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. 



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. 

 

2.5. Работа с родителями: 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями  
совместными подвижными играми, длительными прогулками, создание дома спортивного 
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом.  Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду  



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 
и детьми в детском саду (например: на этапе освоения новой предметно-развивающей 
среды детского сада, группы-при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 
смене воспитателей и других ситуациях 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома,  
на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений  на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 
отдыха у водоема и т.д.) Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных  местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы, электрические розетки; не оставлять детей без присмотра. 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (звать на помощь взрослых – громко кричать) 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми. Подчеркивать роль взрослого в 
формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотров 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 



Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательно развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 
легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Побуждать и поддерживать 
детское сочинительство. 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Памятка для родителей: « Наши правила» 

2. Индивидуальная консультация  «Возрастные особенности детей 1-3-го года 
жизни» 

3. «Адаптация к детскому саду» 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Консультация для родителей. Предметы и игрушки для детей второго года 
жизни 

4. Осенняя выставка « Осенний переполох» 

5. Родительское собрание 

Ноябрь 1. Информация для родителей «Воспитание культурно- гигиенических навыков 
детей раннего возроста 



2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Консультация «Пальчиковая гимнастика» 

4. Информация для родителей «Фольклор для маленьких»  

5. Выставка « Моя мама»                                                   

6. Конкурс «красивая  снежинка                                                                                   

Декабрь 1. Оформление участка « Снежные постройки» 

2. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

3. Выставка « новогодние кружева» 

Январь 1. Консультация «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

2.  Консультация «Правильное питание- основа здоровья» 

3. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

4. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей раннего возраста» 

2. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Март 1. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

2. Памятка « Полезные игрушки» 

3. Выставка детских рисунков «Подарок маме» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 
возраста» 

3. Фотовыставка «Вот какие мы» 

4. Беседа, консультация Безопасность на дороге 

Май 1. Фотовыставка « Успехи  малышей» 



2. Родительское собрание ".Итоги работы за год" 

3. Консультация « Как закаливать ребенка летом» 

 
2.6. Условия реализации программы 
 
 
Особенности организации предметно-пространственной среды 
 
 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 
 
Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной 

Предметно-развивающая среда 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон ( «уголков») и 
оснащенно большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 



Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В группе  имеются уголки  детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 
уголок художественной литературы, уголок  двигательной активности, уголок  
развивающих игр, конструирования, уголок театрализованной деятельности, 
уголок  сюжетно-ролевых игр,  уголок творчества. Созданы условия для двигательной 
активности детей: физкультурный уголок, мячи, доски для ходьбы, дорожки с ладошками 
и ступнями, кольцебросами, спортивными играми, мячами. Есть игровой материал для 
сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, книжный уголок, коляски, театр с 
различными видами: пальчиковый, настольный, театр на магните, элементы костюмов для 
сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, 
развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с 
аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, создания 
музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности 
и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, 
которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их на веранде. 

Имеется выставка  детских работ «Мы рисуем!» в приемной . 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 
деревянными, пластмассовыми, пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены 
различные образцы и схемы. 

 
Помещение Вид деятельности, 

процесс 
Оснащение 

Приемная Информационно – 
просветительская 
работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая 
комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

 Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно – 
прикладным 
творчеством 

 Сюжетно – ролевые 
игры 

 Трудовая 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых. 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 



деятельность 

 Самостоятельная 
творческая 
деятельность 

 Ознакомление с 
природой, труд в 
природе 

 Игровая деятельность 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 
 
 

3.Методическое обеспечение программы. 
 
 

3.1.Методическое оснащение 
 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к программе : 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 

- магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- магнитофон, комплект дисков с музыкой, мультфильмами 

- детские игровые модули («кухня», «парикмахерская»); 



- игры и игрушки в групповой комнате; 

- выносные игрушки для игр на участке. 
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