
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразователь-

ным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного об-

разования. 

Законодательная база 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Организация обучения  

Рабочая программа рассчитана на один год обучения.  

ООД проводится: 

Возрастная группа Количество 

ООД в неделю 

Длительность 

ООД (в минутах) 

Количество  

ООД в уч. году 

Вторая группа раннего 

возраста 

1 9 36 

 

Реализация межпредметных связей.  

В программе присутствует интеграция с образовательными областями: 

Речевое развитие (владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте); 



Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов ок-

ружающего 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 какобщем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира); 

Социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе). 

 

Содержание программы 

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования и 

включает в себя следующие разделы: месяц, тематика, задачи, интеграция образователь-

ных областей, методы и приемы взаимодействия педагога с детьми, информационно ме-

тодическое обеспечение. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети стали более самостоятельными. Продолжает развиваться 

ситуативно - деловое общение делового и взрослого, совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно действенное мышление. 

Для детей этого возраста характерна импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заряжаются эмоциональным состоянием от сверстников. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Интенсив-

но развивается активная речь детей. Дети начинают строить простые предложения. У де-

тей совершенствуется фонетический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Речь ребенка становится средством общения 

не только со взрослыми, но и сверстниками. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусст-

ва; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ.  

 

Вторая группа раннего возраста  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-

ваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;  

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). Учить раскатывать комочек  глины круговыми движениями ладоней для изображе-

ния предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплю-

щенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть  глину и  вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку 

  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество». – М: Просвещение, 2008 

5. Саккулина Н. П., Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». – 

М.: Просвещение, 2008 

6. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». – М.: Просвещение, 2007. 

7. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Тупиков Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

8. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина  Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 


