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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

        Рабочая  программа по развитию детей   второй группы раннего возраста 

(Далее - Программа) разработана,  как составляющая часть основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №133» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

направлению познавательно – речевого развития детей, в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

        Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной и воспитательной  деятельности  во второй группе раннего 

возраста  и   имеет своей целью создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  детей раннего возраста  с учетом 

особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей 

и  обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

         Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 2 –х  до 3-х лет, выступает в качестве инструмента 

реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, 

общества и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

    Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

            Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования«От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой 



,М.А.Васильевой (2014 г.)и педагогических технологий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 2 до 3 лет. Срок реализации  Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 федеральными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

( индивидуализации); 

• 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 междисциплинароного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации данного подхода — создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 



воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный — качестве методологического направления, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними;  

 средовой,предусматривающий использование возможностей, внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.  

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Возрастные психофизические особенности детей 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 



уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 
основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 
в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  
средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  
родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  



желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Детский контингент: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

коли-

чество 

маль-

чиков 

коли-

чество 

дево-

чек 

Группа общеразвивающей  направленности   

 Вторая группа  

Раннего возраста 
с  2 до 3 

лет 

1    

Социальный статус семей воспитанников: 

 
 Семья Кол-во детей в 

семье 

Национальность 

2016-

2017 г. 

благопо

лучная 

Неблаго

получна

я 

Полн

ые 

неполные многодет

ные 

др. русские 

 

другие 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и  

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры рассматриваются, как долгосрочная перспектива развития. 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1.Содержание образования по образовательным областям 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 
 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

 

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

образовательным областям и отражено в примерной общеообразовательной 

Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 48. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

50. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

54. 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

59. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 



движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

72. 

Ознакомление с предметным окружением 
Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

77. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

65. 

Ознакомление с социальным миром  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

79.  

Ознакомление с миром природы 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

83. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» 



ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Развитие речи 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 91 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

99. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).» 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Приобщение  к искусству 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

103. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

107. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 



школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

120. 

Музыкальная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

123. 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 
 

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной  Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

129. 

Физическая культура 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

132. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 

251. 



Учебный план 

 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на 

их проведение с детьми. В учебном плане определено распределение 

количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 

формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по 

всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки организованной 

образовательной деятельности для дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В соответствии с СанПиН в конце декабря – начале января для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится 

организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период организованная образовательная деятельность 

проводится только по физической культуре в старшем дошкольном возрасте. В 

летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

организованная деятельность в режиме дня и др.  

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 

сентября по 29 мая. 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности во второй  

группе раннего возраста 

(с 2-х до 3-х лет) 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин., не 

более) 

1 Физическое развитие 3 10 

2 Познавательное развитие  1 10 

3 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)  

2   
10 

5 Развитие речи 2  10 

6 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

1  
10 

7 Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  1  10 

Всего                                                                 10 1ч.40 

 
 



Организация образовательного процесса в раннем возрасте, отражающаяся в 

планировании 

Направление 

развития 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие  
 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренний фильтр, беседа с родителями 

о самочувствии ребенка 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультпаузы на НОД, 

физкультминутки между НОД 

 Физическая культура 

 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры, развлечения) 

 Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Физкультурные досуги, 

развлечения, 

спортивные игры 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Двигательная 

активность на прогулке 

(подвижные игры, 

развлечения) 

 Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы м последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Самообслуживание 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского 

сада 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Кружковая работа 

Речевое развитие  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Досуги 



 Экскурсии по территории детского 

сада 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

 Индивидуальная работа 

 Кружковая работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

     по музыкальному воспитанию 

 Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

      по изобразительной деятельности 

 Театрализованные игры 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Кружковая работа 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 вторая группа раннего возраста «Петушок»  (с 2 до 3 лет) 

 

Дни недели Игры-занятия 

Понедельник 8.45-8.54 Музыка (Художественно-эстетическое 

развитие) 

15.30-15.39 Рисование (Художественно-

эстетическое развитие) 

Вторник 8.45-8.54 Развитие речи и художественная литература 

(Развитие речи) 

15.30-15.39 Физкультура (Физическое развитие) 

Среда 8.45-8.53 Познавательное развитие (познавательное 

развитие) 

15.30-15.39 Физкультура (Физическое развитие) 

Четверг 8.45-8.54 Музыка (Художественно-эстетическое 

развитие) 

15.35-15.39 Развитие речи и художественная 

литература (Развитие речи) 

пятница 8.45-8.54 Лепка (Художественно-эстетическое 

развитие) 

15.30-15.39 Физкультура (Физическое развитие) 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во второй группе раннего возраста (с 2-3 лет)   

на 2016 – 2017 учебный год 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

( 1-я неделя - 4-я неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(1-я -2 недели октября ) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, Сбор осенних 

листьев и создание 

коллектив ной работы—

плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(3-я  - 4-я неделя октября) 

Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом 

(1-неделя  - 2-я неделя ноября) 

Знакомить детей с группой,  предметами и мебелью домашнего обихода, их назначением Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка 

детского творчества. 

Осенний праздник 

(3-я – 4-я неделя ноября) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы осеннего праздника. 

 

Осенний утренник 

 

Зима 

(1-я неделя – 2-я неделя) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах 

Выставка зимних 

фотографий 

Новогодний праздник 

(3-я неделя  -  4- я неделя 

декабря)  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник. 

Зимние забавы Продолжать формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде Праздник «Зима». 



(1-я 4-я неделя января ) людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Выставка   детского 

творчества. 

Мой любимый папа 

(1-я – 3-я неделя февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, 

дедушке. Знакомить с транспортом ( легковая, грузовая машина, поезд, автобус) 

Игры-забавы 

Праздник юного 

конструктора 

Мамин день 

(4-я  неделя февраля-1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник, 

Народная игрушка 

(2-я -4-я неделя  марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры забавы. Праздник  

народной игрушки. 

Весна 

(1-я -4-янеделя апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка  детского 

творчества. 

Здравствуй, лето(1-я 4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает вs каникулярном режиме  

1 июня по 31 августа) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
1.Развитие речи: 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- игры-драматизации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Упражнения на развитие эмоций 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- развивающие коммуникативные занятия. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

Развитие компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

-Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание Стихов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подбор иллюстраций  Чтение литературы Подвижные игры 

Рассказ Объяснения 

Подбор иллюстраций  Чтение литературы. Подвижные игры  

Заучивание  Рассказ Объяснения  Пересказ  Досуги 

Ситуативное общение   Театр Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

природой 

-Интегрированная НОД 

-Упражнения 

-Игры  

(дидактические, подвижные) 

-Рассматривание 

 -Наблюдение  

-Чтение 

 -Досуг  

 -Упражнения 



 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Показ занимательных опытов  

- игры с водой и песком 

- дидактические игрушки, сенсорные игры 

- Игровые занятия с использованием о игрового оборудования 

-Игровые упражнения 

-Игры (дидактические, подвижные) 

-Показ 

-Игры экспериментирования 

-Простейшие  опыты 

-Интегрированная НОД 

-Экспериментирование 

--Игровые занятия с использованием игрового оборудования 

-Игровые упражнения 

-Игры (дидактические, подвижные) 

-Показ 

Наблюдение, рассматривание 

3.Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие игровой 

деятельности 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Игровые обучающие ситуации 

-Наблюдение 

-Рассматривание,   

 -Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

-Комплексные, интегрированные НОД 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Приобщение к 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игровые  упражнения, познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, развлечения, чтение 

рассказов  

 

Безопасность Рассказы, чтение  



 

Труд , Навыки 

самообслуживания 

,Самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой, 

Труд в природе, Ручной 

труд 

Напоминание, беседы,  потешки, Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Чтение художественной литературы Поручения, игровые 

ситуации, Досуг 

 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование НОД по подгруппам 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование, лепка, Аппликация в самостоятельной деятельности 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы, проблемные ситуации 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ, конкурсы, творческие проекты с 

родителями 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Рассматривание Чтение Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Игры (дидактические,  строительные, сюжетно-ролевые) 

 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование (в 

нерегламентированной 

деятельности) 

Музыка Слушание 

Подпевание 

Игры Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр муз. компьютерных презентаций 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

5.Физическое развитие: 

Утренняя 

гимнастика 

Двигательные разминки, Физкультминутки, Подвижные игры и 

упражнения на свежем воздухе, НОД, Индивидуальная работа, 

Физкультурный праздник, Самостоятельная физкультурная 

деятельность детей,  Гимнастика 

после сна 

КГН 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 



 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности во второй 

группе раннего возраста – фронтальные занятия по подгруппам  и 

индивидуальная  работа. 

 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Для  второй группы раннего возраста разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей третьего года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 1 час 40 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Образовательная 

деятельность организуется в первой и во второй половине дня по одному занятию. 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Режим работы  группы   пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  группы  -  12  часов;  

 ежедневный график работы -   с 06.00 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 8.45 часов. 

Продолжительность ООД в  группе раннего возраста – не более 10 минут. 
 

Режим дня на I период года  

вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 
Режимные моменты 1 младшая 

Утренняя прогулка, прием, осмотр,  самостоятельная деятельность, 

игры, личная гигиена 
6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 



 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, игры, 

личная гигиена 
8.30-8.45 

Организованная образовательная деятельность подгруппа 

8.45-8.54 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, 

личная гигиена 

8.45 – 8.54 

9.05 – 9.14 

Организованна образовательная деятельность подгруппа  

9.05-9.14 

Второй завтрак 9.15-9.25 

Подготовка к прогулке,   прогулка 9.25-11.00 

Возвращение с прогулки 11.00-11.10 

Подготовка к обеду,   обед 11.10-11.40 

Подготовка ко сну,   сон 11.40-14.40 

Подъем, воздушные, водные процедуры 14.40-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность,  подгруппа 

15.30-15.39 

15.50– 15.59 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, игры, 

личная гигиена 
15.59-16.30 

Личная гигиена, подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность,  уход домой 
16.30-18.00 

Дома:  Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Вечерняя прогулка 18.30-19.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.45-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений.  



 

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня 

развития ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и 

убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, 

эмоций, познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, 

восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Учитывая это, педагогами младшей  группы 

выбраны современные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует 

у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. 

Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой 

(темой).  Характер метода проекта на данном возрастном этапе подражательско -   

исполнительский. В этом возрасте  дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём подражания 



 

ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё 

существует потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, составить план познавательной 

деятельности. Один из способов введения в тему связан с использованием 

моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с 

детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке 

имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной 

раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор 

информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках 

проекта. Задача воспитателя- создать условия для реализации познавательной 

деятельности детей. 

3.Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для 

детей младшего возраста  создается  игровоеоснащение (ширмы, строительное 

оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические 

игры), дающее опыт разнообразного использования объекта,  педагоги на 

собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой речью, 

звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия. 

 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

образовательного процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации- служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную 

динамику роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего 

гармоничного развития ребенка. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической 

культуры, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
 



 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Режим двигательной активности детей  второй группы раннего возраста 

 

Здоровьесберегающие технологии, использующиеся в МБДОУ 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 - 6 мин минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика после 

дневного сна. 

5 – 6 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты во время 

статической непосредственной 

образовательной деятельности 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 - 15 

мин 

Самостоятельная двигательная деятельность , 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно по 5-10 мин на прогулке 



 

Материально- техническое оснащение  второй группы раннего возраста 

 Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в группе оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната   (спальня)        1 

2. Туалетная комната       1 

3. Приемная комната  1 

4.  Спальня 1 

 

Сведения о наполняемости развивающего образовательного пространства 

группы «Петушок» 

 Пространство группы организовано как культурная развивающая среда, 

оказывающая воспитывающее воздействие на детей. В группе соблюден принцип 

зонирования, согласно которому группа делится на зоны умеренной, средней и 

повышенной двигательной активности детей. 

 В группе действуют следующие игровые центры развития: 

-уголок сюжетно-ролевой игры 

- уголок музыкально-театрализованной деятельности 

- уголок речевого развития 

- уголок познавательной активности 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

5. ходьба босиком в летний период Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

2. динамические паузы Ежедневно 

3. Релаксация 2-3 раза в неделю 

4. Гимнастика после сна (дыхательная, 

самомассаж, ходьба по массажным 

дорожкам) 

Ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно 



 

- уголок художественно-эстетической деятельности 

-уголок природы  

Описать названия уголков и оборудование, особенности их размещения 

2.4. Содержание предметно-развивающей среды 

во 2  группе раннего возраста  

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта 

расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей среды; при 

этом определяющим моментом является цель, которой руководствуется 

педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления 

каждому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает 

ему каналы для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как 

творческую личность. Среда является многомерным развивающим 

пространством, которое обеспечивает детям возможность свободного выбора 

деятельности, её содержания, а значит возможность полноценного развития. 
Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе 

созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. 

Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической 

защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду 

такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. 
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности 

детей, выполняет определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 
 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 
 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 
 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 
 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 
В групповом помещении второй младшей группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудована 

предметно-развивающая среда, содержание которой представлено в Приложении 

«Паспорт группы». 
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

 интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 



 

заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе. 
В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия  для 

накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 
Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 
Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало 

к игре, влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, 

оборудование и оформление участка отвечает художественно-педагогическим 

требованиям. 
Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность 

в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого 

взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу 

чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в 

детском сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются 

показателями правильного направления в работе взрослых. 
Перечень методических пособий 

Проверить свое вставить, лишнее убрать! 
 

Перечень Программ 

и технологий  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Перечень пособий  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 

года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2 – 4 лет. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

*Печора К.Л «Развитие и воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста», М, 2006  

*Печора К.Л «Диагностика развития детей раннего 

возраста», М, 2016 



 

*Лещинская В.В., А.И.Иевлев. Развивающие игры с 

детьми до 3-х лет.,2010 

*М.Ф.Литвинова. Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста (третий год жизни), М.,2005 

*Попова Е.В. Умные игры для самых маленьких от 0 

до 2х лет, 2012 

*Н.В.Нищева. Веселая дыхательная гимнастика ( с 1 

г. до 7 лет), 2014 

*Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с 1,5- до 3 лет», 2016 г.  

*Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста от 

1,5-3-х лет», 2015 

*Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 

от 1,5-3-х лет», 2015 

*Смирнова, Галигузова, Мещерякова. Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе «Первые шаги» для детей раннего 

возраста, 2016 

*И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. Сборник 

развивающих игр, 2015 

*Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной 

группе детского сада 

*Д.Н.Колдина. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет 

*Е.Н. Соляник. Развивающие игры для детей раннего 

возраста, СПб 2014 г. 

* Павлова «Расти здоровым, малыш!» программа 

оздоровления детей раннего возраста, 2006 
 

 

 
 

 


