
IV. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста №3 (далее - Программа) разработана на 

основе основной образовательной программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности 

по достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития – социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 

года.  

4.1. Используемые примерная и парциальные программы 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Обязательная часть Программы определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 2 до 3 лет по 5 образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Цель Программы: 

🠶 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры личности, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,  

формирование предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного 

перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 

🠶 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 

образовательной деятельности; 



🠶 творческая организация (креативность) образовательной 

деятельности; 

🠶 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. 

 

4.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

на которых ориентирована Программа. 

Возрастные особенности воспитанников 2-3 лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников второй группы раннего 

возраста №3 «Неваляшки» 

Во второй группе раннего возраста № 3 - 27 детей. Из них 18 

мальчиков, 9 девочек. 

У большинства детей группы наблюдаются нарушения в развитии речи, 

активный словарь фактически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

лепетных слов, высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Запас 

знаний об окружающем мире ограничен. Из-за ограничения чувственного 

опыта у детей возникают значительные затруднения предметно-практической 

и словесной ориентировки в пространстве. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Программы 



разработана с учётом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников. 

Во второй группе раннего возраста № 3 применяются следующие 

методы и формы работы с родителями: 

🠶 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

🠶 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

🠶 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы   и 

выставки совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

🠶 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

🠶 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

🠶 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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