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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
1.1.Цель и приоритетные задачи
Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего
возраста на 2020-2021 учебный год (далее - Рабочая программа) разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.
Хабаровска «Детский сад № 208» (далее - Программа) с учетом комплексной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - «От
рождения до школы») и предусмотрена для организации образовательной
деятельности с детьми в возрасте от 2 до 3 лет.
Цель и приоритетные задачи реализации рабочей программы полностью
соответствуют целям и задачам в ООП ДО МАДОУ № 208.
Программные задачи по образовательным областям
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
«Ребенок в семье и сообществе»
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского
сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала
под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения
и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
«Формирование основ безопасности»
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правил ми
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным.
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком
и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Формирование элементарных математических представлений»
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и
участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с
ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»
и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий
— тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках,
игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.).
Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия Между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий
мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Развитие речи»
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне,
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также ' об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), ; овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, | поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия, характеризую-тис взаимоотношения людей
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру |
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной | речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные местоимения
с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
«Приобщение к художественной литературе»
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Приобщение к искусству»
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
«Изобразительная деятельность»
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,
ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали,
на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению рисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их: рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой
формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором
рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску
на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь
ворсом к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка,
колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
«Конструктивно-модельная деятельность»
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
«Музыкальная деятельность»
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать,
язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги
— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
«Физическая культура»
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т.п.).

1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью
соответствуют принципам и подходам к формированию ООП ДО Программы
МАДОУ № 208.
1.3.Значимые характеристики
Индивидуальные особенности детей группы:
Пол

Тип темперамента

Социальноэмоциональная
сфера

девочки мальчики
Сангвинический –
чел.
Холерический –
чел.
Флегматический –
чел.
Меланхолический –
чел.

Познавательная
сфера

Агрессивность –
Соответствует
чел.
норме развития
Тревожность – чел.
Застенчивость –
чел.
Гиперактивность –
чел.

Исходное состояние здоровья детей:
ЧБД

группы
здоровья

туб.
инфицир

лорпатология

I II III IV

Сведения о семьях воспитанников:
Полная семья
Неполная
Этническая
Многодетная
Опекуны
Неблагополучная

заболев
опорнодвиг.
аппарата

аллергия

другое

2. Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в
виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений
ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают
согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и
представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется
непосредственно к каждому ребенку.
Инструментарием для проведения педагогической диагностики является
индивидуальная карта развития. Карты развития позволяют документировать
результаты наблюдения за развитием ребенка путём фиксации моментов
проявления и тех или иных способностей. В индивидуальной карте определены и
структурированы ключевые признаки, отражающие «шаги развития» ребёнка,
которые в комплексе могут дать простое, но достаточно ёмкое представление о
нём и о динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по
каждой образовательной области. В отдельных случаях (при необходимости)
может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится
педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных представителей)
детей. Технология педагогического оценивания представлена в методическом
пособии Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей».
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения
динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и
используется при решении следующих задач:
 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его
образовательной
траектории
или
профессиональной
коррекции
особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Возрастной портрет ребенка к концу второй группы раннего возраста (2-3
года):
• 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, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Возрастной портрет ребенка на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий и участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к некоторым
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам Леи; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; ом с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональное™, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

-

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Перспективное календарно-тематическое планирование образовательной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет дается по
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.2. Примерный план работы по организации взаимодействия педагогов с
родителями и социальными партнёрами.

III.Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение программы.
В образовательных целях используются помещения детского сада:
 Музыкальный зал
 Физкультурный зал
 Кабинет педагога-психолога
 Кабинет учителя-логопеда
 Спортивная площадка
 Игровая площадка на участке
 Методический кабинет
 Холл музыкального зала
Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей
программы:
Образовательная область

Материалы и оборудование

Социально-коммуникативное
развитие

Д/игры, сюжетно ролевые игры, подвижные
игры.

Познавательное развитие

Наглядные пособия, рабочие тетради,
карандаши, раздаточный материал.

Речевое развитие

Наглядные пособия, картины, художественные
произведения (сказки, стихи, потешки…)

Художественно-эстетическое
развитие

Наглядные пособия, пособия для рисования
(краски, карандаши, кисти, фломастеры…);
пособия для лепки (пластилин, доски, стеки);
пособия для аппликации (клеенка, клей, кисть,
цветная бумага, картон); пособия для
конструирования (строительный материал).

Физическое развитие

Мячи, обручи, дорожки для ходьбы, набивные
мячи, флажки, платочки, ленточки, мешочки
набивные…

3.2.Организация режима дня пребывания детей в ДОУ
Вторая группа раннего возраста работает в режиме пятидневной рабочей
недели с 12-часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется
в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.

Режим дня на теплый период
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВРЕМЯ

Прием детей на открытом воздухе, игры,
поручения

7.30 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15 – 8.20

Гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку. Завтрак

8.20 – 9.00

Подготовка к НОД

9.00 - 9.15

Непрерывная образовательная деятельность

9.15 - 9.25

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры,
наблюдения, труд, физические упражнения

9.25-11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.50 - 12.20

Обед

12.20 – 13.00

Дневной сон

13.00 - 15.00

Подъем, воздушные процедуры, закаливающие
игры

15.00 - 15. 30

Полдник

15.30 – 15.45

Подготовка к НОД

15.45 – 16.00

Непрерывная образовательная деятельность

16.00 – 16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.10 – 17.00

Подготовка к ужину. Ужин

17.00 – 17.30

Игры, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

17.30 – 19.30

Расписание НОД на теплый
период
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

Физическое развитие
(физкультура)
Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
Физическое развитие
(физкультура)

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВРЕМЯ

Прием детей, игры, поручения
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку. Завтрак
Подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность
(по подгруппам)

7.30 – 8.15
8.15 – 8.20
8.20 – 9.00

Игры. Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, наблюдения, труд, физические
упражнения

9.55 - 10.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон
Подъем, воздушные процедуры, закаливающие
игры
Полдник
Подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

9.00 - 9.15
9.15 - 9.25
9.30 – 9.40
9.45 – 9.55

10.30 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15. 30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.30

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Познавательное развитие (окружающий
мир) / Речевое развитие (развитие речи)
9.15-9.25
2. Физическое развитие (физкультура)
16.00-16.10

ВТОРНИК

1. Познавательное развитие (ФЭМП)
9.15– 9.25
2. Художественно-эстетическое развитие
(музыка) 15.45 – 16.00

СРЕДА

1. Речевое развитие (развитие речи)
9.15 – 9.25
2. Художественно-эстетическое развитие
(лепка) 16.00-16.10

ЧЕТВЕРГ

1. Художественно-эстетическое развитие
(рисование) 915 – 9.25
2. Художественно-эстетическое развитие
(музыка) 15.45– 15.55

ПЯТНИЦА

1. Физическое развитие (физкультура)
9.15 – 9.25
2. Познавательное развитие (конструирование)
16.00-16.10

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
от 2-х до 3-х лет - не более 10 мин, максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает
20мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 мин. Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организовывается в первую половину дня.

3.3.Особенности традиционных событий и праздников.
Программа
предусматривает
организацию
культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:
 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
 развитие детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках;
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания
различных образовательных областей;
 формирование у детей представлений об активных формах
культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной
организации.
Цикличность
организации
досуговых
мероприятий
предполагает
еженедельное их проведение (до 10 минут) во второй половине дня: каждую
пятницу - вечер развлечений; 1 раз в месяц - физкультурный досуг. Для
организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и
других членов семей воспитанников.

3.4.Особенности организации развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей,
обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
второй группы раннего возраста
Центры
Элементы предметнопространственной
среды группы

Содержание
Перечень материалов

Центр познавательного
Сенсорный стол: дидактические игры по различению
развития
цвета, формы, величины, пирамидки, матрешки,
вкладыши, шнуровки, застежки.
Дидактические игры: лото (ботаническое, зоологическое,
транспорт, мебель, посуда и т.д.), домино, мозаика,
складные кубики с разрезными картинками.
Серии картинок (тематические альбомы: мебель, одежда
и др.).
Ростомер в виде игрушки…
Центр строительноконструктивных игр

Крупный строительный материал, средний
строительный материал (деревянный, пластмассовый).

Уголок двигательных
игрушек

Коляски, легковые и грузовые машины, заводные
машины, машины на верёвочках тележки, каталки.

Игровой центр

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Больница»,
«Магазин», «Парикмахерская».
Игрушки-забавы

Центр двигательной
активности

Мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки,
флажки, мешочки с песком, ленточки, кубики, шишки,
шапочки, медальки для подвижных игр.

Центр творчества

Музыкально –
театрализованный
центр

Доска, рулон обоев или других, материалов для
рисования, материалы для свободного рисования, лепки
(карандаши, фломастеры, бумага, пластилин, доски),
фланелеграф, силуэты предметов для аппликации.
Театральный уголок: различные виды пальчиковых
кукол; шапочки к сказочным персонажам; театр
картинок (фланелеграф, «Живая картинка»); настольный
театр игрушек, ширма.
Музыкальные инструменты: дудочки, барабаны,
ксилофоны, металлофоны, треугольник.
Музыкальные игрушки: - копии музыкальных
инструментов с фиксированной мелодией (домра,
балалайка и др.), образная игрушка, нажатием на
которую извлекаются звуки нефиксированной высоты
(котята в корзине, птичка на подставке и др.);
неваляшки.
Музыкально-дидактические игры.
Игрушки-забавы.

Уголок ряженья.

Зеркало, передники, юбочки, сарафаны, косынки,
шляпки, веночки, сумочки, пелеринки, сундук.
Куклы с комплектом одежды.

3.5.Информационно-методическое обеспечение программы.
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной
деятельности в группе:
Направления развития
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Методические пособия
«Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста»
(2-3года)
Н.Ф.Губанова
«Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста» (2-3года)

Рабочие тетради

О.А.Соломенникова
«Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста»
(2-3года)
И.А.Помараева, В.А.Позина
Речевое развитие

«Развитие речи в детском саду»
В.В.Гербова

Художественноэстетическое развитие

«Комплексные занятия по
изобразительной деятельности»
(вторая группа раннего возраста)
О.В.Павлова

Физическое развитие

«Физическое развитие детей 2-3
лет. Совместная образовательная
деятельность»
«Физическое развитие детей.
Технологические карты»
И.Н.Недомеркова

Образовательная
Материалы и оборудование
область
Речевое развитие Наглядные пособия, картины,
художественные
произведения (сказки, стихи,
потешки…).

Художественноэстетическое
развитие

Наглядные пособия, пособия
для рисования (краски,
карандаши, кисти,
фломастеры…); пособия для
лепки (пластилин, доски,
стеки); пособия для
аппликации (клеенка, клей,
кисть, цветная бумага,
картон); пособия для
конструирования
(строительный материал).

Методические пособия
«Развитие речи в детском саду»
В.В.Гербова,

«Комплексные занятия по
изобразительной деятельности»
(вторая группа раннего возраста)
О.В.Павлова

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Наглядные пособия, рабочие
тетради, карандаши,
раздаточный материал.

Познавательное
развитие
(окружающий
мир)

Наглядные пособия, прописи.

Игровая
деятельность

Д\игры, сюжетно ролевые
игры, подвижные игры

«Формирование
элементарных математических
представлений. Вторая группа
раннего возраста» (2-3года)
И.А.Помараева, В.А.Позина
«Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста» (2-3года)
О.А.Соломенникова
«Развитие игровой
деятельности. Вторая группа
раннего возраста» (2-3года)
Н.Ф.Губанова

