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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста №3
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (3-е изд.,2015.) в соответствии с введенными в
действие ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса второй группы раннего возраста №3 муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г.
Вязьмы Смоленской области.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012
года № 273 – ФЗ;
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО);
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 Основная образовательная программа МБДОУ;
 Устав МБДОУ.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры
личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в
современном обществе; формирование предпосылок к учебной деятельности;
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 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 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 ДОУ и семьи;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Основные принципы и подходы к формированию
Программы Программа базируется на следующих принципах:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип развивающего образования, направленность на развитие личности
ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность предметноразвивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к
пространству ДОУ;
 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
 Среди подходов к формированию программы можно выделить:
 личностно-ориентированный
подход
предусматривает
организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка
является главным критерием эффективности;
 деятельностный подходсоздаёт необходимые условия для развития умений
воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации,
находить свои подходы к решению проблем;

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на основе
общечеловеческих ценностей;
 средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и внешней
среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребенка.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 2 – 3 года
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему
в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь
результата.
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз
быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие
основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки
на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Режимные
процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную
часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и
непосредственной помощи взрослого.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
Поддерживать стремление детей к самостоятельности.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и
сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого
(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2
годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать
перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и
в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.
Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические
отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не
шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его
просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в
группе и на участке; в домашних условиях - членам семьи, соседям.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно»,
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться,
прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать
его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не
отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и
листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними,
защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и
птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением
помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом.
Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок,
расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.),
названий частей тела.
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне»,
«на» и др.).
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 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, 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.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Задачи воспитания и обучения
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.
Предупреждать утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности,
опрятности, аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения
в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные
ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать
запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Воспитывать
бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие.

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать
слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.
Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную
активность,
заинтересованность,
побуждать
к самостоятельности и
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.
Учить играть, не мешая сверстникам.
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать
способности попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку
и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают
существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом
обучении и непосредственной помощи взрослого.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип
постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать
только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это
время продолжают играть. И так далее.)
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6
месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с
помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого
съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после
еды благодарить взрослых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и
сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого
(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки).
К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и
надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и
в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.
Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические
отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми
руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не
шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его
просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в
группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно»,
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться,
прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать
его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не
отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и
листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними,
защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и
птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением
помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом.
Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас
понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло,
носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться,
умываться и др.), названий частей тела.
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие
предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко).
Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне»,
«на» и др.).
Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными;
напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с
ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания,
впечатления короткими предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2
годам).
Воспитание в играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры
занятия.
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает,
подражать его словам и действиям, выполнять задания.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с
каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы
— в утренний и вечерний периоды бодрствования.
Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в
зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр-занятий

Количество
3
2
1
2
2
10

Развитие речи от 2 до 3 лет
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела
ребенка и его лица.
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер
(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый,
грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и
количественные (один и много) отношения (к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по
цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции
(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их
размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить
одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку,
слоника и т. п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав— собака и т. п.).
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к
подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать,
строитьи т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать —
закрывать, снимать — надеватьи т. п.);

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно
употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и
местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени;
использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных
слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной
выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении
посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и
сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам
и т. д.).
Приобщение к художественной литературе
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные
песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей
слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в
поэтическом
произведении.
Обращать
внимание
на
интонационную
выразительность речи детей.
Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя
равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с
нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании;
выполнять движения совместно с другими детьми.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20
см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на
опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание
через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.
Ползание, лазанье.Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под
веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье
по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по
скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой
на расстояние 50–70 см.
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук
вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса
вправо и влево с передачей предмета.
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого
полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с
поддержкой взрослого.

Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.
С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3
человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и
бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.
Примерный список подвижных игр
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку»,
«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную
активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом от 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать
предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от
большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать
крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;
собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять
разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в
соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с
отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие
слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать
умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать
специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность
самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным
строительным материалом.
Игры-занятия
со
строительным
материалом
(настольным,
напольным).Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик,
кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных
разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой
— с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками,
шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в
качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).
Музыкальное воспитание
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан,
гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором
взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее
звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать
радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям
простейшие по содержанию спектакли.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ
РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной
реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении
при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего
возраста и способствует их гармоничному развитию. Организация жизни и
деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарноэпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.

Организация жизнедеятельности во второй группе раннего возраста№3 на
2019-2020 уч.год (холодный период)
Режимные моменты.
Время
Прием детей
7.00 - 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00 - 8.30
Игры, самостоятельная деятельность
8.30 - 8.50-9.10
(по подгруппам)
Организованная детская деятельность (по подгруппам)
8.50 - 9.00 – 9.10
Завтрак 2
9.10-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду Обед
Подготовка к сну, дневной сон
Подъем, воздушные и водные процедуры,
Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин
Прогулка, уход детей домой

9.20-11.20
11.20-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20 - 15.40
15.40 – 16.00
16.00 - 16.15 –
16.30
16.30-17.20
17.25- 18.15
18.15 – 19.00

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь
этой цели.
Согласно СанПин 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество занятий с детьми в
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной
нагрузки. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня
(по 8-10 мин), а так же на игровой площадке во время прогулки.

Организованная образовательная
деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Музыка
2 раза в нед
Развитие речи
2 раза в нед
Развитие движений
2 раза в нед
Иры с дидактическим
2 раза в нед
материалом
Ориентировка в окружающем 1 раз в нед
мире
Игры со строительным
1 раз в нед
материалом
ИТОГО
10 занятий

Кол-во в
неделю

Кол-во
в месяц

Кол-во в
год

2
2
2
2

8
8
8
8

60
60
60
60

1

4

30

1

4

30

10

40

300

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиеническиепроцедуры
ежедневно
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
ежедневно
(уголках) развития

Расписание организованной образовательной деятельностивторой группы
раннего возраста на 2019 - 2020 г.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Наименование ООД

Время

1. Физическое развитие
2. Речевое развитие

8.50

1. Развитие движений
2. Игры с дидактическим материалам

9.00
9.30

1. Ориентировка в окружающем
2. Худ.-эстетическое развитие (музыка)

9.00
15.30

1. Физическое развитие
2. Игры со строительным материалом

9.00
9.30

9.20

Пятница

1. Развитие движений
2. Игры с дидактическим материалом

9.00
9.30

III. Перспективно-тематическое планирование во второй группе раннего возраста
Тема

Развернутое содержание работы

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением (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

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. Собирать с детьми на

Временной
Памятные даты, события Варианты
период
мероприятий
1 - 14 сентября 1 сентября – День знаний
9
сентября
–
Международный
день
красоты

15 сентября –
15 октября

прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять знания

о домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.
Мониторинг
Я в мире
человек

16 октября 31 октября
Формировать представления о себе как о человеке; об 1 ноября основных частях тела человека, их назначении.
14 ноября
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.

итоговых

14 сентября Осенины – Праздник «Осень».
первая встреча осени
27
сентября
–
День Выставка детского творчества.
воспитателя
и
всех Сбор осенних листьев и
создание коллектив-ной
дошкольных работников.
работы — плаката с самыми
1
октября
– красивыми из собранных
Международный
день
листьев.
музыки
4 октября – Всемирный
день животных
Заполнение
диагностики

тетрадей

Совместное с родителями
чаепитие. Создание
коллективного плаката с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас хороший?».

Мой дом

Знакомить детей с родным городом (поселком):
его названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).

15 ноября —
7 декабря

20 ноября – Всемирный Тематическое развлечение
день ребенка
«Мои любимые игрушки».
Последнее
воскресенье
ноября – День матерей Выставка детского творчества.
России
30
ноября
–
Международный
день
домашних животных
1 декабря – начало зимы
Новогодний
утренник
В начале декабря - День Выставка детского творчества.
заказов подарков
Деду
Морозу

Новогодний Организовывать все виды детской деятельности
праздник
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

8 декабря —
31 декабря

Зима

Формировать элементарные представления о зиме
(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 зимой.

10-31 января

8 марта

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

24 февраля — 1 марта – начало весны
Праздник"8
Марта",
8 марта
7 марта –
День Выставка детского творчества.
бабушек

Народная
игрушка

Знакомить с народным творчеством на примере
9 марта –
народных игрушек. Знакомить с устным народным 31 марта
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов детской

7 января – Рождество Прощание с елкой.
Христово
Выставка детского
11 января – Всемирный «Зимние забавы»
день спасибо
21 января – День объятий
(обмен душевным теплом

творчества

12
марта
–
День Игры-забавы. Праздник
освобождения Вязьмы от народной игрушки. Выставка
немецкофашисткой детского творчества
оккупации
Посещение спектакля

деятельности.
Весна

Мониторинг
Лето

Формировать элементарные представления о вес-не
(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.

1-20 апреля

1 апреля – День смеха,
Праздник «Весна-красна».
Международный день птиц Выставка детского творчества
2 апреля – Международный «Пришла весна»
день детской книги.
7 апреля – Всемирный День
здоровья

10 -20 мая
Формировать элементарные представления о лете
21-31 мая
(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.

15 мая – День семьи

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
1 июня — 31 августа

Заполнение
тетрадей
диагностики
Праздник «День защиты детей»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с родителями.
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
 информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников
для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ;
информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для
родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)
 организационные(родительские собрания, анкетирование, создание
общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием
родителей; брифинги и др.).
 просветительские (родительские гостиные;Школа для родителей;
консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

 организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты;
выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные
вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное
проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание
семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского
сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о
жизни детей в детском саду и др.).
 участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во
время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях
здоровья и др.)
Перспективное планирование работы с семьями воспитанников.
№

Название мероприятия
ответственные
1. Родительское собрание «Воспитание у детей
Воспитатели
самостоятельности». «Автокресла- безопасное
передвижение вашего ребенка».
2. Беседы: Адаптация детей в детском саду
3. Консультация «В детский сад без слёз или как
уберечь ребенка от стресса».
4. Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательнообразовательной работы в первой младшей группе».
5. Памятка «Ребенок поступает в детский сад».
6. Анкетирование: «Готов ли ваш ребенок к детскому
саду?» «Социальный паспорт семьи»
1. . Консультация «Здоровье всему голова».
2. Материал в уголок для родителей: «Адаптация в детском
саду. Советы психолога ».
3. Папка-передвижка «Мама я сам!»
4. Памятка «Адаптационный период».

Воспитатели,
психолог

1. Консультация «Значение игрушки в жизни ребенка»
2. Папка-передвижка «День матери»
3. Материал в уголок для родителей: « Игрушек стало
слишком много».

Воспитатели

1. Консультация «Малыши холода не боятся».
2. Беседа «Профилактика острых респираторных
заболеваний»
3. Материал в уголок для родителей «Плохое поведение у
ребенка после детского сада».
4. Консультация «Капризы и упрямство»

Воспитатели,
медсестра

ма
й

1. Материал в уголок для родителей «Закаляйся, если
хочешь быть здоров», «О плаксах».
2. Беседы «Что важно знать о ребенке третьего года
жизни, чтобы понимать его?»
3. «Детский гардероб».
4. Памятка для родителей: «Родительские заповеди».
5. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»

Воспитатели

1. Консультация « Баю, баюшки, баю или как уложить
ребенка спать»
2. Родительское собрание « Игра- не забава»
3. Папка-передвижка « 23 февраля»

Воспитатели

1. Коллективная поделка к празднику 8 Марта
2. Папка – передвижка: «8 Марта»
3. Консультация « Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах».
4. Поделки родителей и детей «Наши увлечения»

Воспитатели

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру
ребенка».
2. Игровой тренинг «Её высочество родительская
авторитарность»
3. Консультация «Будь здоров малыш».
4. Папка-передвижка «Весна»

Воспитатели

1. Итоговое родительское собрание. «Мы растем и многое
узнаем»
2. Консультация «Солнце, воздух и вода – наши верные
друзья».
3. Буклет «Что нужно знать о насекомых?»

Воспитатели
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раннего возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение,
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