
Аннотация к рабочей программе ясельной группы   

 детей от 2 до 3 лет 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе  

общеразвивающей направленности (далее – РП Рабочая программа) предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 3 лет, разработана 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова (далее - Учреждение),  имеет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть программы разработана на основе:  

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.-144 с.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе:  

Лыковой И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018. – 144 с. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового 

образа жизни, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и УЧРЕЖДЕНИЯ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  



- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Программные задачи по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

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; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

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. 

Речевое развитие 

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. 

Художественно-эстетическое развитие 

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, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

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 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.) 

 



Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

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

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 



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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно 

весь год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания. 

1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка раннего дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно раннего дошкольного возраста и представляют собой возрастной 

портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 



Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специальной организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) учитывает представленные в Рабочей 

программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. В отдельных случаях (при 

необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится 

педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности)  

в  ясельной группе (2-3 года) 

Возрастной период Виды детской деятельности образоват

ельные 

области 

Младший дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Восприятие художественной литературы Р 

 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении) 

СК 

 Конструирование из разного материала, П 



включая конструкторы, модули. 

 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) 

ХЭ 

 Музыкальная деятельность (восприятие 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на простейших 

детских музыкальных инструментах) 

ХЭ 

 Двигательная форма активности (овладение 

основными движениями)  

Ф 

Режим дня 

 Группа ясельного возраста работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием в течение дня.  

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года) в холодный период года 

7.30 - 8.15    прием, осмотр, измерение температуры, игры детей, подготовка к 

зарядке, зарядка 

8.15 - 8.45 подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.00    самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 - 9.30    организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 - 11.30 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30 - 11.45    гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

11.45 - 12.00 подготовка к обеду, обед  

12.00 - 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 - 15.25    полдник 

15.25 - 16.00    самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие)  

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30-17.30 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня ясельной группа (2-3 года) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 – 9.45 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

9.45 - 11.30  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30- 11.45 гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

11.45 - 12.00   подготовка к обеду, обед 

12.00 - 15.00    подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 - 15.30    подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года) 

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 



Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

индивидуальная и подгрупповая работа 

9.30-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года) 

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

 

Примечание: для детей от 2-х до 3-х лет - длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю в 

групповом помещении. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Учебный план в ясельной группе  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Ясельная 

группа 

неделя   год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Развитие речи 2 72 

Лепка 1 36 

Рисование 1 36 

Музыка 2 72 

Итого 10 360 

 


