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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы №5 дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» 

(далее – РП) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона. Рабочая программа 

является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса во второй группе раннего возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» (далее - группа), призванного обеспечить введение в 

реализацию ФГОС ДО. 

В РП учтены концептуальные положения используемой примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

РП разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » 

Группа  расположена на первом этаже литер А. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Режим работы: группа работает по пятидневной рабочей неделе: в режиме 

сокращенного дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18. 00 Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №499 от 

07.07.2011 года серия А №0000516 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

 1.1.1.1.Цели и задачи Рабочей программы (обязательная часть) 

РП группы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), примерной образовательной программы «От рождения до 

школы»  и предназначена для использования в дошкольном образовательном 

учреждении. Главной задачей, стоящей перед авторами РП, является создание 
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программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель РП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком младенческого, раннего и дошкольного периода 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Особое внимание в РП 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. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи РП: 

• 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 (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

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. 

Решение поставленных в РП цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 
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мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.1.2.Цели и задачи реализации  РП (Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

В группе реализуется Программа Лыковой И.А. художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки по 

художественно-эстетическому развитию, через которое решаются следующие 

задачи: 

1.Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; поддержка интереса 

к освоению изобразительной деятельности; 

2. Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление, 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности; 

3. Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа; 

установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями, называние словом; 

4. Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

5.Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами, 

доступными для практического освоения в совместной деятельности с 

педагогом и родителями; 

6. Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 Данная часть программы представлена: Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

– 144с. 

 

 1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
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разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этно-

сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культу-

ре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматри-

вает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже-

ния.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-развивающий и гу-

манистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на дос-

тоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное приня-

тие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоя-

нию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаи-

модействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и пол-

ноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник име-

ет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, про-

екта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-
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явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя от-

ветственность в соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, пони-

мать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Про-

грамма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, ох-

раны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает парт-

нерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организация-

ми и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского 

края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскур-

сий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-

требностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае 

необходимости (Консультационный пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для ин-

дивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реали-

зации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ре-

бенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, само-

стоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответство-
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вать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивиду-

альные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его ин-

тересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу пе-

дагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие де-

тей посредством различных видов детской активности. Каждая образова-

тельная область осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Та-

кая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы.  

 

1.1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, рисование, аппликация) 

 Принципы и подходы формирования авторской программы Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки»: 

принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; - принцип 

«эстетического переживания пережитого»;  

принцип моделирования и проектирования художественного процесса. 
   

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет представлены: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-242 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы и целевые 

ориентиры 

 

 

Целевые ориентиры 

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

  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 сюжетных играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); - может выполнять условные 

действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);  

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев);  

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку);  

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 7. ярко проявляет потребность в самостоятельности; 

 8. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды;  

9. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен;  

3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 

1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 
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Формирование элементарных математических представлений  

1.Умеет образовать группу из однородных предметов.  

2. Различает один и много предметов.  

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб.  

4.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина).  

5.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы 

1.Имеет представление о явлениях природы.  

2. Называет домашних животных и их детенышей.  

3. Имеет представление о диких животных и называет их. 

4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

5. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Знает название города, в котором он живет.  

2.Имеет представление о труде взрослых.  

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

2.Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина). 

3.Умеет 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.).  

4.Имеет представление о сходстве и различии между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). 

 5.Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть. 

1.Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

2. Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия;  

3. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;  

4. С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке).  

5. Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.  

6. Активно реагирует на содержание знакомых произведений;  

7. Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.  

8.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Обязательная часть (рисование)  
1.Умеет выделять формы предметов, обводит их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой; 

2.Обращает внимание на то, что карандаш (кисть, фломастер ) оставляет след 

на бумаге, следит за движением карандаша по бумаге; 

3.Обращает внимание на изображенные им на бумаге разнообразные линии, 

конфигурации, задумывается над тем, что он нарисовал, на что это похоже; 

4. Испытывает чувство радости от штрихов и линий, которые сам нарисовал; 

5. Дополняет нарисованное изображение характерными деталями; 

6.Осознанно повторяет ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы; 

7. Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их; 

8. Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пресекает их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, ру-

чейкам, сосулькам, заборчику и др; 

9. Рисует предметы округлой формы; 

10.Занимает правильную позу при рисовании; 

11. Бережно относится к материалам, правильно их использует ( по оконча-

нии рисования кладет их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде); 

12.Держит карандаш и кисть свободно ( карандаш тремя пальцами выше от-

точенного конца , кисть – чуть выше железного наконечника; набирает крас-

ку на кисть, макая ее всем ворсом  в баночку, снимает лишнюю краску, при-

касаясь ворсом к краю баночки); 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть (лепка) 

1. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой; 

2. Аккуратно пользуется материалами; 

3.Отламывает комочки глины от большого куска, лепит палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, соединяет кон-

цы палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

4.Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изобра-

жения предметов округлой формы, сплющивает комочек между ладонями; 

делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка; 

5. Соединяет две вылепленные формы в один предмет; 

6. Кладет глину и вылепленные предметы на дощечку или специально зара-

нее подготовленную клеенку. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть (конструктивно-модельная деятельность). 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик , кирпичик, трехгранная призма, платина, цилиндр); 

2. Знаком с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

3. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 
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4. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам постройки. 

5. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

6.Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

7. Испытывает желание конструировать самостоятельно. 

8. По окончании игры убирает все на место 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть (Музыкальная деятельность) 

1.Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимает о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на 

содержание. 

2. Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фор-

тепьяно, металлофона). 

3. Активен при подпевании и пении. Умеет подпевать фразы в песне (совме-

стно с воспитателем). 

4. Эмоционально воспринимает музыку через движения.  

5. Способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрос-

лым. 

6. Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; пе-

редает образы. 

7. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом); 

9.Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парци-

альная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

1.Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народ-

ной игрушке и другим предметам декоративно прикладного искусства (посу-

да и другие предметы интерьера); 

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

3. Охотно экспериментирует с художественными инструментами  (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; 

4. Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

5. Может передавать свои представления и впечатления об окружающем ми-

ре в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппли-

кации). 

6. Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;  

7. Передает форму и цвет доступными художественными способами; 

8. На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предме-

тами и их изображениями. 
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9. С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, ма-

шина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке). 

 
 

Образовательная область «Физическая культура». 

Обязательная часть. 

1.Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

2.Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 4.Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

 6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.  
 

 Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляет 

воспитатель: Скосырева Е.Г. и Кобзева О.А. 
Характеристика кадрового потенциала 

Скосырева Евгения Григорьевна 

1. По образованию Высшее профессиональное 

2. По стажу 3 года 

3. По результатам аттестации Первая квалификационная категория  

4. Достижения  - 

Кобзева Ольга Алексеевна 

1. По образованию Высшее профессиональное 

2. По стажу 7 лет 

3. По результатам аттестации -     

4. Достижения  - 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.1. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.1.2.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

Представлено: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 48,50, 54, 59,60. 
 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65,72, 77, 79,80, 83, 84. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обяза-

тельная часть) 

Представлено: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 91 - 93, 99. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.4.1.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 

( рисование, лепка, конструктивно-модельная деятельность, музыкаль-

ная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103, 107, 108, 120, 123. 

 

2.2.4.2.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

(Лепка, аппликация, рисование) 

Представлено: Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015., с 47-60 
 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.5.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  
Представлено: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 129, 130, 132. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201  

 

 

2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации РП 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

  

Занятия 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы 

Дидактические иг-

ры 
Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 
 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 
Трудовая деятель-

ность 

Праздники и развле-

чения 

Сюжетно-

отобразительные, ди-

дактические, подвиж-

ные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со свер-

стниками и педагогом 

рассматривание ил-

люстраций 
Совместная со свер-

стниками и педагогом 

прпродуктивная дея-

тельность 
Наблюдение 
 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Игры – сюжетно-

отобразительные, ди-

дактические 
Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 
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Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздни-

ки и развлечения 
 

Рассматривание ил-

люстраций 
Продуктивная дея-

тельность 
 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые упраж-

нения 
Игры – дидакти-

ческие, подвиж-

ные 

Продуктивная 

деятельность 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые упражне-

ния 

Тематическая про-

гулка 

Трудовая деятель-

ность 
 

Игры – развивающие, под-

вижные, со строительным 

материалом 
Игры с использованием ав-

тодидактических материа-

лов 
Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта 

в его практическую дея-

тельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за живот-

ными и растения-

ми 

Совместное кон-

структивное 

творчество 
 
 

ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 
Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 
Чтение,  рассматривание 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 
Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие  
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Тематические досуги 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций 
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иллюстраций 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды 
Совместная продуктив-

ная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная деятель-

ность 
Разучивание стихотво-

рений 

-обучению составлению 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланеле-

графом 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактиче-

ские игры 
Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание 
Индивидуальная ра-

бота 
Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 
Праздники и развле-

чения 

ность детей 
 
 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Наблюдение 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов реаль-

ного и рукотвор-

ного мира, их об-

следование. 
Рассказы 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

альбомов фото-

графий, иллюст-

раций, репродук-

ций. 
 

Индивидуальная 

работа по ус-

воению техни-

ческих приемов, 

изобразитель-

ных умений 
Игровые упраж-

нения 
Обследование 

предметов и иг-

рушек 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию зрительного 

восприятия 
Упражнения по 

развитию мел-

кой моторики 

рук 
Ситуативные 

разговоры 
 

Дидактические 

игры 

С.-

отобразительные. 

игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Рассматривание произведений 

искусства 

Обследование предметов 

Прогулки 

Совместное творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимодейст-

вие через сайт Совместные 

игры 
Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Игровые ситуа-

ции 
Использование 

музыки: 

Создание для де-

тей игровых 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном воспи-
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Инструменталь-

ные импровиза-

ции 

Музыкально -

игровые компо-

зиции: 
Игры (приветст-

вия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 
игры-

уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 
 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 
-во время умы-

вания 

-на других заня-

тиях (ознаком-

ление с окру-

жающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-

отобразитель-

ных играх 
- перед дневным 

сном 

-при пробужде-

нии 
- на праздниках 

и развлечениях 

творческих си-

туаций, способ-

ствующих им-

провизации в пе-

нии, движении, 

музицировании 
Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и 

др. 
 

тании   (анкетирование, ин-

тервьюирование,наблюдение) 

Создание мини-библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические конференции 

с приглашением специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, раз-

влечения 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей 
 

ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Физкультурные заня-

тия: 
-развлечения; сюжет-

но-игровые, 
- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 
 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым прие-

мом пищи, полоска-

ние рта и горла по-

сле еды, воздушные 

ванны, ходьба боси-

ком по ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), Ут-

ренняя гимнастика, 

Упражнения и под-

вижные игры во вто-

рой половине дня; 
Объяснение 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные дви-

жения 
Сюжетно-

отобразительные иг-

ры 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Посещение бас-

сейна 

Чтение художест-

венных произве-

дений 
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Показ 

Дидактические игры 

Чтение художест-

венных произведе-

ний 
Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 
 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных культурных 

практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При 

развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий 

душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ЦПП в ДОУ строится на 

принципах: 

Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо 

смотреть на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более 

педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками своего, всегда ограниченного 

опыта, и односторонними педагогическими и дидактическими теориями. 

Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – 

ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –ребенке). 

Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект деятельности, 

взаимодействия и общения». 

Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что 

содержание обучения и воспитания определяется именно им через 

собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и 

оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного взаимодействия, 

необходимо что-то, что открывает канал события влияния взрослого на 

ребенка, одновременно создавая самообразовательную (не педагогическую и 

не развивающую) ситуацию для ребенка. Педагоги называют эту 

отзывчивость и предрасположенность началом самовоспитания, психологи – 

самоопределением и самореализацией. С позиции культуролога образования  

для обозначения и объяснения этого явления необходимо соответствующее 

понятие – и это – «культурные практики». Именно они становятся 

катализаторами – ускорителями процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в группе организуются 
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разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера, условно-вербального характера и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. 

Индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 



25 
 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные РП, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является предметная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка от 2 до 3 лет взрослым необходимо: 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

Обязательная часть Рабочей программы представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

        В ДОУ используется модель психолого-педагогического сопровождения 

процессов формирования и функционирования родительства в форме 

«Родительского университета». 
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Первоначальный уровень складывания родительства относится к добрачному 

периоду (в нашей модели – это составляющая – подготовительные курсы, 

работа со старшеклассниками и будущими мамами и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит согласование 

представлений о родительстве обоих супругов, реализация родительской 

роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

«Родительский университет» решает следующие задачи: 

1. Активизировать родителей как участников образовательных отношений, 

развивать социально-педагогическое партнерство семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей, создавать 

благоприятные условия для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формировать новый тип родительства – «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принимать и утверждать базовые семейные ценности, гармонизировать 

супружеские и родительско-детские отношения. 

  

Тематический план работы «Родительского университета» 

Название курса Форма и сроки  

проведения 

Тематика занятий 

1 курс 

«В детский сад – 

с радостью!» 

 Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Знакомство. Условия успешной 

адаптации». 

- «Наши первые успехи» 

- «Кризис 3 лет» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» 

(итоги работы) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Объект Основное  предназначение Оснащение 

Прогулочный 

участок 

На территории ДОУ оборудовано участок,  

игровое уличное оборудование  

соответствует возрасту и требованиям 

СанПиН. 

На участке имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные 

конструкции, малые 

архитектурные формы. 

Музыкальный 

зал 

Проведение музыкальных занятий 

Утренней  гимнастики; 

Развлечений,  тематических   досугов; 

Праздников; 

Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

Кабинет  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игру-

шек, атрибутов 
Музыкальный центр, аудиокассе-

ты, пианино. 
Различные виды театра, ширмы. 

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

Портреты музыкантов. 

Спортивный зал Проведение спортивных занятий 

Утренней  гимнастики; 

Развлечений,  тематических   досугов; 

Праздников; 

Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивно-

го оборудования 
Швецкая стенка 

Сетка для спортивных игр (во-

лейбол, баскетбол) 

Огород Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Бирочки с информацией о расте-

нии, особенностями ухода за ним 
 

Групповая  

комната 

 

Проведение  режимных  моментов 

Совместная  и  самостоятельная  деятель-

ность   
Занятия  в  соответствии  с образовательной 

программой 

Детская  мебель для практиче-

ской деятельности; 
Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 
Уголок  природы,  эксперименти-

рования. 
Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уго-

лок 

Дидактические, настольно-
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печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕ-

ГО). 

Методические  пособия  в  соот-

ветствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  работа  

с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  двигатель-

ного опыта  в  самостоятельной  деятельно-

сти 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка  корот-

кая) 
Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, Кольцеб-

рос 

Для ползания и лазания (Ком-

плект мягких модулей  (6-8 сег-

ментов) 
Для общеразвивающих  упражне-

ний (Мяч  средний, Гантели дет-

ские, Палка гимнастическая, 

Лента   короткая) 
Атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответст-

вии с возрастными рекоменда-

циями 

Стенд  со  сменяющимся  мате-

риалом  на  экологическую  тема-

тику 
Литература   природоведческого  

содержания. 
Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  дея-

тельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  мате-

риал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона» Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухон-
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ная; 
короба с сюжетно-ролевыми иг-

рами 

коробки с предметами-

заместителями 

бутафория 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельно-

сти 

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорож-

ного  движения 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения самостоятельно ра-

ботать с книгой, «добывать» нужную ин-

формацию. 

Литературный  стенд с оформле-

нием  (портрет писателя, иллюст-

рации к произведениям) 
Детская   художественная  лите-

ратура в соответствии с возрас-

том детей 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребен-

ка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях 

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» Проживание, преобразование познаватель-

ного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Вы-

работка позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пла-

стилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: ли-

стья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лос-

кутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  са-

мостоятельно-ритмической  деятельности 

Музыкальные   инструменты 

Предметные картинки «Музы-

кальные  инструменты» 

Музыкально-дидактические  иг-

ры 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

Обязательная часть 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: система работы в первой 

младшей группе детского сада. 

Комплексные занятия. Вторая группа раннего возраста. По программе от ро-

ждения до школы по ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М. - Ав-

торы составители: О.П. Власенко, Т.В. Ковригина,В.Н. Мезенцева. 
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Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-

4 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Познавательно речевое развитие детей» Вохринцева С. :«Лето», 

«Весна», «Зима», «Осень», «Овощи», «Домашние птицы», «Деревня». 

Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Фрукты», «Овощи»,  

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  

 «Домашние животные в картинках»,  «Ягоды в картинках»,  «Зима в картин-

ках». 

Картины для рассматривания:  «Собака со щенками»,  «Коза с козлятами», 

«Свинья с поросятами», «Куры», «Кошка с котятами», «Зайцы», «Лиса с ли-

сятами», «Ежи», «Медвежья семья», «Лошадь с жеребенком». 

Плакаты: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Фрукты», «Дикие 

животные», «Овощи», «Кто всю зиму спит». 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.: «Посуда», «Одежда», «Игрушки», 

«Обувь». 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  «Транспорт в 

картинках», «Обувь в картинках». 

Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Одежда», «Игрушки». 

Плакаты: «Городской транспорт», «Очень важные профессии». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Обязательная часть 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. -48с. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия 



31 
 

обязательная часть 

Плакаты: «Форма», «Цвет» 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

ОО «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

 «Правильно и неправильно» для занятий с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в деском саду: для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Курочка-ряба», «Теремок» 

  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

Обязательная часть 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошко-

льников: Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016,-64 с. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

1. Серия «Социально-личностное развитие»: «Пожарная безопасность», «До-

рожная безопасность».  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Губанова Н.Ф. Развитие игровое деятельности: первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика – Синтез, 2017 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

(конструктивно-модельная деятельность) 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2016, - 240с. 

 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. М.: Мозаика – Син-

тез, 2017 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. ( «Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Плакаты: «Цвет», «Форма» 

Серия «Мир в картинках»:  «Дымковская игрушка». 

Серия  «Мир искусства»:  «Сказка в русской живописи».  

Лыкова, И.А. Народное искусство: учебно-методическое пособие – М.: Цвет-

ной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои цветы 

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Моя природа  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои птички  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Наша дере-

вушка  (сами лепим дымковские игрушки). Наглядно-методическое пособие к 

программе «Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Декоративное рисование. Практический материал для работы по 

программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 
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Лыкова И.А. Сюжетная аппликация и рисование. Практический материал для 

работы по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

Лыкова И.А. Любимые сказки. Дымковские игрушки. Художественный аль-

бом для детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп. Питание детей организуют в помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей раннего 

возраста 13,5 – 13 часов, из которых   2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность занятий для детей 2 — 3 лет – не более 10 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Занятия с детьми раннего возраста осуществляется один раз в первой и один 

раз во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 7 - 10 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В дни каникул и в летний период  проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). 
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Планирование непосредственно образовательной деятельности 
Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2+1* 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» во вторую 

половину дня 

Образовательная деятельность в течении дня в 

различных режимных моментах 

Всего 11  

Примечания: 

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

*Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во всех режимных моментах посредством бесед, игр, экскурсий и 

т.д. 

 Годовое перспективное планирование НОД представлено в приложении2. 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.30 – 07.50 

Утренняя гимнастика 07.50 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 - 08.30 

Занятие (по подгруппам) 08.30 - 08.40; 08.50 - 09.00 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 
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Полдник 15.15 - 15.30 

Занятие (по подгруппам) 15.32 - 15.40; 15.52 - 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
16.00 - 16.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
16.20 – 17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 – 18.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на воздухе 
07.30 - 08.30 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55 - 09.15 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.15 - 11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
11.15 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20 - 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
16.00 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. Уход домой. 17.30 - 18.00 

 

Комплексно-тематическое планирование 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема недели, 

которая выступает как синтез сообщаемых знаний и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) способствует выбору взрослым 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяется педагогическим коллективом и утверждается на заседании 

педагогического совета, это придает систематичность, универсальность, 

технологичность всему образовательному процессу. 

 

Календарь тематических недель для детей 

раннего возраста (2- 3 года) 
Месяц Неделя Тема  

Сентябрь Сюжетная 

игра «Семья». 
1 «Готовим обед» 

2 «Наш новый друг» 

3 «Едем покупать овощи в магазин» 

4 «Вечер в семье» 

Октябрь 

Сюжетная игра 

«Семья». 

1 «Помогаем маме по хозяйству» 

2 «Утро в семье» 

3 «У бабушке и дедушке в деревне». 
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4 «Поможем брату (сестре) одеться». 

Ноябрь 

Сюжетная игра 

«Автобус». 

 

1 «Едем в гости» 

2 «Едем в парк» 

3 «Едем в детский сад» 

4 «Катаемся по городу». 

Декабрь 

Сюжетная игра 

«Автобус». 

 

1 «Едем на прогулку». 

2 «Едем в зимний лес». 

3 «Едем в зимний сад». 

4 «Едем за подарками" 

Январь 

Сюжетная игра 

«Магазин». 

 

1 «В магазине подарков» 

 «В магазине одежды» 2 

3 «В магазине игрушек» 

4 «Чудо-магазин» (зоомагазин) 

Февраль 

Сюжетная игра 

«Магазин». 

 

1 «Большой магазин» (супермаркет). 

2 «Покупаем котёнку еду». 

3 «В магазине посуды». 

4 «Волшебный магазин» (Книжный). 

Март 

Сюжетная игра 

«Больница». 

 

1 «Парикмахерская», «Женский день» 

2 «Детки заболели». 

3 «Едем на скорой помощи к больной кукле». 

4 «Мама заболела». 

Апрель 

Сюжетная игра 

«Больница». 

 

1 «На приёме у врача». 

2 «Добрый доктор Айболит». 

3 «Доктор в детском саду». 

4 «В аптеке». 

Май 

Сюжетная игра 

«Парикмахерская». 

1 «Собираемся на праздник» 

2 «Мама в парикмахерской». 

3 «Едем в парикмахерскую» 

4 «Парикмахерская». 

 

3.4. Традиционные события, праздники и развлечения 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
№ Тема Форма 

СЕНТЯБРЬ 

1. Неделя безопасности Музыкальные и 

спортивные раз-

влечения на тему 

безопасности ДД 

и пожарной 



37 
 

безопасности 

3. Осенние поделки выставка 

ОКТЯБРЬ 

1. Осенние утренники  Праздник 

НОЯБРЬ 

1. Неделя любимой книги Развлечение, те-

атрализованые 

представления 

2. День матери Развлечение  

ДЕКАБРЬ 

1. Новогодние утренники праздник 

4. Новогодняя игрушка «Ново-

годние чудеса» 
Выставка  

ЯНВАРЬ 

1. «Зимний праздник» Спортивное раз-

влечение 

2. «Рождественские колядки» Развлечение 

ФЕВРАЛЬ 

1. «День защитника отечества» Спортивное раз-

влечение  

2. «Масленица идет, блин да мед 

несет»» 
Развлечение  

МАРТ 

1. «Здравствуй праздник наших 

мам, бабушек, сестренок» 

Праздник  

АПРЕЛЬ 

1. «День смеха» Развлечение  

2. «Фестиваль русских народных 

подвижных игр» 

Развлечение  

3. Общесадовский семейный 

конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты» 

Конкурс 

МАЙ 

1. «Я помню, я горжусь..» Неделя памяти 

 

3.5. Организация  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплекс 

эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде воспитанник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность воспитаннику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка и 



38 
 

становится основой для его самостоятельной активности. При этом 

доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно-

развивающая среда способствует развитию творческого воображения детей 

при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений.    

Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения 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 насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки 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 уголок (с игрушками, строительным материалом). 

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 желание ставить и решать 

игровую задачу. 

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 организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Примерное содержание РППС во второй группе раннего возраста 

представлено в приложении1. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы  

Рабочая программа второй группы раннего возраста  №5 МБДОУ «Детский 

сад №258» ориентирована на детей от 2 лет до 3 лет и  спроектирована с уче-

том ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учре-

ждения, региона.  

В Программе учтены концептуальные положения используемой общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, и парциаль-

ной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса во второй группе раннего возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Содержание образовательных областей учитывает возрастные и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двига-

тельной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного мате-

риала). 
 

4.2. Используемые примерные программы 

Рабочая программа второй группы раннего возраста  спроектирована с уче-

том ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учре-

ждения, региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использу-

ются парциальные программы:  



41 
 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (фор-

мирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

супружеских и родительско-детских отношений. 

Система взаимодействия с родителями: 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к добрачному 

периоду (в нашей модели – это составляющая – подготовительные курсы, 

работа со старшеклассниками и будущими мамами и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит согласование 

представлений о родительстве обоих супругов, реализация родительской 

роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 
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9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Выпуск газеты для родителей «Теремок». 

12.Дни открытых дверей. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
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Приложение1 

Содержание РППС в группах ДОУ. 

ОО «Познавательное развитие» 

2-3 года 

Набор материалов для второй группы раннего возраста 
Тип материала Наименование 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в ос-

новные цвета 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элемен-

тов), 4-х цветов 

Дидактический стол 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, ко-

нусы) 

Матрешки (3 элемента) 

Доски-вкладыши (с основными формами) 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, 

шары, диски) 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

Ящик с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуго-

вицы, кнопки) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и ха-

рактеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки) 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 

тканей разной фактуры 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавлива-

ния — черпачки, сачки 
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Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, ем-

кости разного размера, предметы-орудия — со-

вочки, лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каж-

дой группе (реалистические изображения): жи-

вотные, животные с детенышами, птицы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода, игрушки 

Наборы парных картинок (предметные) для срав-

нения, той же тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 час-

тей), той же тематики 

Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками, разделенными на 2-4 части 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 

Серии из 2-3 картинок для установления последо-

вательности действий и событий (сказочные, бы-

товые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой), 

крупного формата 

ОО «Речевое развитие» 

Речевые развивающие зоны 
Уголок Оборудование и  

примерные наименования 
Цели 

младший дошкольный возраст 

 

Книжный уголок 
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчи-

ка, мягкий диванчик, ширма, отделяю-

щая уголок от зон подвижных игр. 
2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книж-

ки-игрушки. 
3.Альбомы для рассматривания: «Про-

фессии», «Времена года», «Детский сад» 

и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения обра-

щаться с книгой. 
2.Формирование и рас-

ширение представлений 

об окружающем. 

Список литературы для чтения детям 

Вторая группа раннего возраста: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на 

Торжок…», «Огуречик, огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала ле-

сочком лиса с кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…», 

«Солнышко, ведрышко…», «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». 

Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и мед-

ведь» (обр. М.Булатова). 

Фольклор народов мира 
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«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., обр. 

Ю.Григорьева), «Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, за-

юшка-пострел…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» (пер. 

с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» (чуваш.,пер. Л.Яхнина), «Снегирек» 

(пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон», «Ло-

шадка», «Кто как кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла», «Коте-

нок»; Г.Лагздынь «Петушок»; С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке»; Э.Машковская «Приказ»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», «Наду-

вала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; А.Пушкин «Ветер по 

морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, П.Барто «Девочка-

ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Г.Сапгир 

«Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь…», 

«Три медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и мышонок»; 

Г.Балл «Желтячок», Н.Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм. Т.Спендиаровой); 

П.Воронько «Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет «Га-га-га!» (пер. с 

англ. Н.Шерешевской); Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья!» (пер. 

с польск. В.Приходько). 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Набор игровых материалов для детей 2-3 лет 

Материалы для сюжетной игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (25-35 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, круп-

ные (35-50 см.) и средние (25-35 см.) 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-

20 см.) 

Звери надувные, крупные 

Игрушки-предметы опе-

рирования 
Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - му-

ляжи) 

Комплект постельных принадлежностей 

для кукол 

Грузовик (крупный, деревянный или пла-

стмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Звери и птицы на колесах (каталки - с па-
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лочкой или шнурком) 

Автомобили с открытым верхом (крупные 

и средние) 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 

(складные) 

Конь, (или другие животные) на колесах / 

качалка 

Телефон 

Ведерки 

Маркеры игрового про-

странства 
Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонный шкафчик, (соразмерный ребен-

ку) 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 

Ширма-остов домика 

Складной остов автобуса (вагончика) с ру-

лем 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные или надув-

ные: кубы, валики, параллепипеды) 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость 

Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

 

Набор физкультурного оборудования  

для второй группы раннего возраста 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Валик мягкий укоро-

ченный 

Длина 30 см Диаметр 30 см 

Горка детская  

Доска с ребристой по-

верхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

Коврики, дорожки 

массажные,со следоч-

ками (для профилакти-

ки плоскостопия) 

180 х 40 см 

Скамейка гимнастиче-

ская 

Длина 150-200 см Ширина 35 

см Высота 15 см 

Шнур длинный Длина 100-150 см 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см Вы-

сота 7 см 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 

Обруч плоский (цвет- Диаметр 40-50 см 
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ной) 

Палка гимнастическая 

длинная 
Длина 150см Сечение 3см 

Шнур короткий плетё-

ный 
Длина 75 см 

Для катания, бро-

сания, ловли 
Корзина для метания 

мячей 

 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 

Обруч малый Диаметр 54-65см 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 

Для ползания и ла-

занья 
Лесенка-стремянка 

двухпролетная 
Высота 103 см Ширина 80-85 

см 

Лабиринт (3 секции)  

Ящики для влезания 

(складирующиеся один 

в другой) 

 

Для общеразви-

вающих упражне-

ний 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 60 - 80 см 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см 
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