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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» Красногвардейского 

района Белгородской области, разработанной с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе ФГОС ДО. Обязательная часть Программы соответствует 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей второй группы раннего возраста и 

направлена на 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
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деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 при взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

При выборе методик образования предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 2022-2023 год. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа и др. Такое сочетание низко формализованных и высоко 

формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых 

данных. 
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2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ И 

СПИСОК ДЕТЕЙ ПО ПОДГРУППАМ 

Вторую группу раннего возраста "Смешарики" на начало учебного 2022г. 

посещает 16 детей. Возраст детей в данной группе 1.5-3 года. В группе 6 девочек 

(40%) и 10 мальчиков (60%).                                               

Общий список детей 

№ Ф. И. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 

Во вторую группу раннего возраста 10 детей (60%) поступили в 2021 г; 

6 детей пришли в группу в августе 2022 г. Стабильно посещают сад 13 

детей (87%).  

В группе доброжелательная атмосфера, дети активны, любознательны, 

легко переключаются с одного вида деятельности на другой. Любят играть в 

подвижные, сюжетно-ролевые, настольные игры. Дети предпочитают 

деятельность, которая относятся к художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, музыка). 

 

Результаты педагогического наблюдения 

Социально –коммуникативное развитие 

(1группа-средний уровень, 2 группа-низкий уровень развития). 

 

1 группа 2группа 
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Познавательное развитие 

1 группа 2группа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Художественно – эстетическое развитие 

1 группа 2 группа 

  

  

  

  

  

  

 . 

  

  

Физическое развитие 

1 группа 2 группа 
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4. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй группе 

раннего возраста – 20 минут. 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность Периодичность 

Физическая культура: 3 раза в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие: 1 раз в неделю 

Ребёнок и окружающий мир 1 раз в 2 недели 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Приобщение к художественной литературе 1 раз  в  неделю 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  

Ознакомление с предметным и социальным окружением Реализуется во 

всех базовых 

видах 

деятельности 

Итого в неделю 10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ознакомление с предметным и социальным окружением ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

 

Длительность условного учебного 

часа 

(в минутах) 

до 10 мин. 

Часть Программы Инв. Вар. 

Количество условных учебных часов 

в неделю 

10 - 

Общее астрономическое время 

занятий в часах, в неделю 

Не более 2 часов 

ИТОГО: Не более 2 часов 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе дошкольного образования вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 

 

Дни недели  Базовый вид деятельности  Время  Образовательная область  

понедельник  1. Музыка  9.00-9.10  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2. Развитие речи   9.20-9.30  «Речевое развитие»   

вторник  1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

/Ознакомление с  

природой(3/1)  

9.00-9.10   

 

 

Познавательное развитие (3/1)  

   

2.Физическая культура в 

помещении  

9.20-9.30  «Физическое развитие»  

среда  1. Музыка    9.00-9.10  «Художественно-эстетическое 

развитие»   

2. Развитие речи  9.45-9.55  «Речевое развитие»  

четверг  1. Рисование  

  

9.00-9.10  «Художественно-эстетическое 

развитие»  »  

2. Физическая культура в 

помещении  

9.20-9.30  «Физическое развитие»  

пятница  1. Лепка/Конструирование  

(через неделю)  

9.00-9.10  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2.Физическая  культура на 

прогулке  

10.20-10.30  «Физическое развитие»  
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5. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
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6. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Недели Сентябрь Итоговые мероприятия Сроки реализации 

1 НЕДЕЛЯ Давайте 

знакомиться 

Создание альбома 

группы 

01.09 – 03.09 

2 НЕДЕЛЯ Наш детский сад Экскурсия по 

помещениям детского 

сада. 

06.09 – 10.09 

3 НЕДЕЛЯ Осень Сбор осенних листьев и 

создание коллажа. 

13.09 – 17.09 

4 НЕДЕЛЯ Домашние птицы Выставка детского 

творчества 

20.09 – 24.09 

ОКТЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ Желтый, красный Целевая экскурсия по 

участкам детского сада 

Проект «Дары осени» 

27.09 – 01.10 

2 НЕДЕЛЯ Я в мире человек Совместное чаепитие 

с родителями. Игра 

«Всезнайка?» 

04.10 – 08.10 

3 НЕДЕЛЯ Я и моя семья 

 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой «Это – моя 

семья». 

11.10 – 15.10 

4 НЕДЕЛЯ Мой дом – мое село Выставка детского 

творчества. 

18.10 – 22.10 

5 НЕДЕЛЯ Мой дом- мое село 

 

Выставка детского 

творчества 

25.10 – 29.10 

 НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Наши пушистые 

питомцы 

Выставка детского 

творчества 

 

01.11 – 05.11 

2 НЕДЕЛЯ Лесные жители Макет «Дикие животные 

леса». 

08.11 – 12.11 

3 НЕДЕЛЯ Одеяло и подушка 

ждут ребят… 

Слушание колыбельных 

песен 

15.11 – 19.11 

4 НЕДЕЛЯ Плывет, едет, 

летит 

Экскурсия по территории 

детского сада 

 

22.11 – 26.11 

  ДЕКАБРЬ  
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 собирается на 

прогулку 

 
 

3 НЕДЕЛЯ Во что играть зимой? Игры-забавы. 13.12 – 17.12 

4 НЕДЕЛЯ Что такое Новый 

год? 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества. 

20.12 – 30.12 

  ЯНВАРЬ  

1 НЕДЕЛЯ КАНИКУЛЫ  31.01-09.01 

2 НЕДЕЛЯ Белый, синий Выставка детского 

творчества. 

 

10.01 - 14.01 

3 НЕДЕЛЯ Курочка-

пеструшечка 

Макет «Скотный двор» 17.01 – 21.01 

4 НЕДЕЛЯ Котенок Пушок. Макет «Домашние 

животные» 

24.01 - 28.01 

  ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ Покорми птиц зимой Изготовление кормушек 31.02 - 04.02 

2 НЕДЕЛЯ Что в комнате у 

куклы Кати? 

Творческая игра « У 

куклы Кати новоселье» 

07.02 – 11.02 

3 НЕДЕЛЯ Папин праздник Выставка детского 

творчества 

14.02 – 18.02 

4 НЕДЕЛЯ «Чух – чух! Мчится 

поезд во весь дух! 

Игра – инсценировка  

«Едем в теплые края » 

21.02 – 25.02 

  МАРТ  

1 НЕДЕЛЯ Что подарим маме? Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

 

28.02 – 04.03 

2 НЕДЕЛЯ Матрешки, 

петушки, лошадки 

(народные 

игрушки) 

Выставка детского 

творчества 

07.03 – 11.03 

3 НЕДЕЛЯ Не мешайте мне 

трудиться… 

Уборка участка 14.03 – 18.03 

1 НЕДЕЛЯ Зима Экскурсия по территории 

детского сада 

 

29.11 – 03.12 

2 НЕДЕЛЯ Кукла Катя Подвижные игры 06.12 – 10.12 
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4 НЕДЕЛЯ Такие разные 

домашние питомцы 

Проект «Мои любимые 

питомцы» 

21.03 – 25.03 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Опять весна 

душистая повеяла 

теплом… 

Выставка детского 

творчества 

28.03 – 01.04 

2 НЕДЕЛЯ Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

Экскурсия в лес. 04.04 – 08.04 

3 НЕДЕЛЯ Приятного аппетита! Творческая игра 

«Накормим куклу Катю» 

11.04 – 15.04 

4 НЕДЕЛЯ Божья коровка, 

черная 

головка…(насекомые

) 

Экскурсия по участку. 18.04 – 22.04 

5 НЕДЕЛЯ Зеленый Выставка детского 

творчества 

25.04 – 29.04 

  МАЙ  

1-2 

НЕДЕЛЯ 

Скажи «спасибо» 

воде за жизнь на 

Земле 

Игры с водой 02.05 – 13.05 

3 НЕДЕЛЯ В гостях у сказки Кукольный театр  русская 

народная сказка «Репка» 

16.05 – 20.05 

4 НЕДЕЛЯ Одуванчики-цветы, 

словно солнышко 

желты 

Экскурсия на луг 23.05- 27.05 

  ИЮНЬ  

1–2 

НЕДЕЛЯ  

Ребенок в мире 

людей; Человек и 

природа 

Праздник «День защиты 

детей» 

 

3–4 

НЕДЕЛЯ 

В игрушечном 

царстве, волшебном 

государстве 

Театрализованное 

развлечение  сказок 

 

 

 

  ИЮЛЬ  
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1-2 

НЕДЕЛЯ 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Театрализованная игра: 

«Два жадных 

медвежонка» 

 

3–4 

НЕДЕЛЯ 

Спорт и здоровье Спортивные игры-

развлечения 

 

 

  АВГУСТ  

3 НЕДЕЛЯ  Неделя огородника Выставка детского 

творчества 

 

4 НЕДЕЛЯ  В гостях у сказки Кукольный театр  

5 НЕДЕЛЯ  До свидания, лето! Фотовыставка: «Как я 

провел лето» 
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7. Режим дня во второй группе раннего возраста в холодный период года при 

10,5 часовым пребыванием детей на 2022-2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.00 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00- 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

 Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.15-17.30 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста в теплый период 

года при 10,5 часовым пребыванием детей на 2022-2023 учебный год 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 



Рабочая программа второй группы раннего возраста 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» 

 

17 
 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.30-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения,

 самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры. 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.20 

Прогулка. Игры, наблюдения,

 самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.20- 11.30 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.15-17.30 
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8. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/

п 

Режимные моменты Время  

1 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, 

подготовка к рабочему дню. Прием и осмотр детей, 

индивидуальные беседы с родителями, организация 

игровой деятельности. 

 

7.00- 8.00 

2 Подготовка к утренней гимнастике. Проведение 

утренней гимнастики 

8.0-8.05 

3 Подготовка к завтраку, завтрак (привитие культуры 

поведения за столом, ознакомление с правилами 

культуры приема пищи) 

8.05-8.30 

5 Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 

6 Образовательные ситуации, проведение физпауз вовремя 

ООД. 

9.00-9.40 

7 Самостоятельные игры, общение 9.40-10.00 

7 Второй завтрак ( привитие культуры поведения за 

столом, ознакомление с правилами культуры приема 

пищи)   

 

10.00-10.20 

8 Подготовка к прогулке,  прогулка (организация 

наблюдений, трудовой деятельности, игровой 

деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной работы, экспериментальной 

деятельности, общения по интересам). 

 

 

10.20-11.30 

9 Возвращение с прогулки, закрепление навыков 

самообслуживания (снятие верхней одежды, обуви) 

11.30-11.55 

10 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, 

выполнение гигиенических процедур: умением 

пользоваться мылом, полотенцем; привитие культуры 

поведения за столом, ознакомление с правилами 

культуры приема пищи.   

 

11.55-12.30 

11 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической 

литературой, обновление развивающей среды в группе, 

подготовка дидактического материала к ООД 

 

12.30-15.00 

12 Постепенный подъем, проведение гимнастики 

пробуждения, воздушных процедур. Полдник 

15.00-15.25 

14  Организация игровой деятельности, театрализованной 

деятельности, совместной и самостоятельной 

деятельности, общения, знакомства с художественной 

литературой. 

 

15.25-16.15 

15  Организация подготовки к прогулке (закрепление 

навыков самообслуживания, прогулка (организация 
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игровой деятельности, проведение индивидуальной 

работы с детьми, консультация с родителями). Уход 

детей домой 

16.15-17.30 
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9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• 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) 

• 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.
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10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование групповых помещений должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы-

щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп-

повой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовы-

ваться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен-

ных зон («центры», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• книжный центр; 

• центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей- 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжния, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, худо-

жественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую ак-

тивность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо-

вание. 
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11. План работы с родителями во второй группе раннего возраста 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия   

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Период адаптации 

ребенка в детском саду». 

2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 

беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия его 

нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса». 

4. Беседа с родителями «Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика» 

5. Памятка для родителей «По созданию благоприятной 

семейной атмосферы». 

Октябрь 1. Консультация для родителей «Если ваш ребёнок часто дерётся 

с детьми» 

 2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду» 

3. Проведение праздника: "Осень в гости к нам пришла".  

4. Консультация и папка-передвижка "культура поведения за 

столом". 

5.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 

беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

2. Индивидуальные беседы: «Что делать, если ребенок не 

слушается» 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

4. Памятка для родителей.  «Родительские заповеди». 

5. Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало слишком 

много» 

Декабрь 1. Консультация: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Беседа: "Развитие речи ребенка раннего возраста".  

3. В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Плохое поведение у ребенка после детского сада». 

4. Консультация: «Что делать, когда ребёнок плачет?» 

5. Конкурс поделок «Символ года»  
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Январь 1.Консультация: «Понимаем ли мы друг друга».  

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок»  

3.В уголок для родителей поместить информационный материал 

- Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

- О плаксах. 

4.Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском   

саду, приводить детей к 8 часам 

5.Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой 

моторики рук. 

6.Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Февраль 1.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: 

    -Малыш боится темноты. Что делать?  

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

5. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

6. Родительское собрание: «Игры, развивающие познавательную 

активность детей» 

7. Папка-передвижка « 23 февраля» 

 

Март 

1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка  

     - «8 Марта» 

      - «Светофор» 

      - «Азбука пешеходов». 

3. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах». 

4. Консультация «Гендерное воспитание дошкольников».  

5. «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

6. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?». 

3. Памятка для родителей. 

4. Игровой тренинг «Её высочество родительская 

авторитарность» 

5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

6. Папка-передвижка «Весна» 

Май 1. «Кризис трех лет» 

2. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Консультации   

 - «Игры с детьми на отдыхе в летний период».  

 – «Питание ребенка летом.» 
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4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

5.Советы психолога: 

 -если ребенок дерется 

 - одаренный ребенок 

6.Фото-выставка: «Какими мы стали.» 

7. Итоговое родительское собрание. 
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Уровень МБДОУ 
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Весёлое» Красногвардейского района Белгородской области (на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»» новая версия. 
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