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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с воспитанниками первой 

младшей группы общеразвивающей направленности «Колобок» (далее программа) 

разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Алёнка» и определяет цели, задачи, содержание и 

организационные условия образовательного процесса с детьми 2-3 лет. 

Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах:  

− Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 

действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в 

детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, 

что-то сам придумывает, старается достичь результата.  

− Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Ценность 

раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и 

совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - 

играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо 

жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает 

детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к 

общению со сверстниками и взрослыми.  

− Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка 

происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим 

содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

− Опора на игровые методы. Игра, основанная на свободном взаимодействии 

взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя.  

− Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуальности, доброжелательность и 

эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к 

нему как к самоценной личности. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей.  



 

 

4 

− Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. Предполагает 

предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов.  

− Принцип полноты содержания образования. Содержание дошкольного образования  

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

− Принцип интеграции содержания образования. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие.  

− Принцип преемственности. Цели, задачи и содержание образовательного процесса 

обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах, 

обеспечивая успешный переход детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в детском саду и семье.  

− Принцип сотрудничества с семьей реализуется как в организационном, так и в 

содержательном плане. 

Значимые для реализации программы возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей 2-3 лет, посещающих группу «Колобок» 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные 

личностные новообразования.  

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: 

только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их 

свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, 

планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-

действенную форму.  

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется 

и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко 

возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на противоположные.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми.  

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает 

культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами.  

На втором году жизни осуществляется переход к собственно предметным, 

специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам 

употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные 

действия. Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 

копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю, 

пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Наряду с 

орудийными в репертуаре действий ребенка с предметами сохраняются и 

неспецифические и специфические манипуляции, и ориентировочно-исследовательские 

действия.  
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Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его общение с 

окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и развертывается, главным 

образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми.  

Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно 

ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его 

взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах 

предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра.  

Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов детей, 

их любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В рамках предметной 

деятельности совершенствуются представления ребенка о себе, о своих возможностях, 

происходит дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное 

новообразование раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за 

достижение». 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребенка со взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с окружающими 

людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый 

является партнером, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех 

мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и внимание 

взрослого, и его участие в своих действиях и, главное – овладевает новыми для него, 

культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет ребенку 

назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть 

действиями, оценивает правильность их выполнения, корректирует их. Общение со 

взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и самосознания 

ребенка. 

Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка 

представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных 

качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, 

целенаправленность в деятельности.  

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения 

новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к 

концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает 

задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в 

признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое 

мнение.  

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, 

особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к 

множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у 

малыша интерес, становятся «проблемой для ума».  

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется 

на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного 

и творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы. В процессе знакомства с 

предметами и способами их использования совершенствуется все психические процессы.  
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В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте 

доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной 

данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния.  

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического 

слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-практические 

задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь.  

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. Многие 

действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он 

способен обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между своими 

действиями и полученным результатом. Он может рассортировать предметы по 

различным признакам (например, по форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики – 

в другую), расположить по величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из 

частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку). Мышление ребенка, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-

действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для детей раннего 

возраста.  

Память также развивается по линии увеличения объема накопленной информации и 

длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо 

запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и 

местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности влечет за собой увеличение 

длительности, концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и действовать с 

ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой 

непроизвольный и непосредственный характер.  

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру 

речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие как прошедшее время, третье лицо.  

К концу второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь 

становится основным средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым 

по разным поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребенка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к 

кому при этом не адресуясь. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами 

и наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, 

только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к 

взрослому.  

Постепенно речь ребенка все более отделяется от наглядной ситуации. Малыш 

может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что 

делал, с кем играл), придумать собственную историю.  

Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного 

общения и перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству 

«теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению. Речь ребенка быстрыми 

темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможности для 

разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со 

сверстниками.  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни.  
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На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками возрастает. 

На этом этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры – 

игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-

заместителями – и усложнение ее структуры. Если первые игровые действия ребенок 

совершает по инициативе взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем 

малыш все чаще сам проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные игровые 

эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с предметами, 

игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, осознанными и 

обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок играет 

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие.  

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. 

Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу 

ребенок может покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо 

хлеба.  

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть 

самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим 

занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами 

начинают побуждать ребенка к игре. Совершенствуется состав и структура игровых 

действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий.  

К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши 

начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. Игра приобретает 

творческий характер. На протяжении раннего возраста происходит постепенная 

подготовка ребенка к принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям 

взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет себя или 

куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее 

сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам начинает 

называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре 

появляются диалоги с персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица 

куклы. Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Общение со сверстником складывается постепенно и проходит в своем развитии 

путь, отличный от развития общения со взрослым. Вначале, на втором году жизни, дети 

проявляют только интерес и внимание друг к другу, окрашенные положительными 

эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные 

обращения к ровесникам встречаются редко, также редко дети отзываются на инициативу 

другого ребенка.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все 

чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится все более 

привлекательным как субъект, партнер по общению, а не как объект манипулирования. С 

этого момента о детских контактах можно говорить как о полноценном общении. К концу 

второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид общения 

– эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 
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насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнера.  

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия 

взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 

взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, 

чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из 

детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто 

приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться 

игрушками, уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со 

сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание 

малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми.  

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и 

социальное развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают 

лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей 

жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают 

умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои 

действия с действиями другого ребенка.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается 

рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, 

развиваются легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается 

сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), 

органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую разнообразную 

пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость 

инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего 

года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 

мускулатура малышей.  

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного 

мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению.  

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, 

однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего 

возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. На третьем году жизни начинает 

функционировать долгосрочная память, активно идет формирование второй сигнальной 

системы: расширяется словарный запас ребенка, он все лучше понимает речь взрослого.  

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.  

К концу второго года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 

перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и 

спускаться по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под 

скамейку, веревку, перелезать через перекладину.  

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения.  
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К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, 

кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и 

прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, 

канавки и др. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, 

чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки.  

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена 

веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-

мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения.  

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах 

взрослых. Физическое самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении 

должно быть предметом особого внимания педагогов.  

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в 

личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, 

окружающим людям и к самому себе.  

Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат своих 

действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. Одновременно с 

этим в поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все 

ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста 

эта тенденция находит свое выражение в словах «Я сам».  

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На 

протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая 

дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как целостной личности и 

представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему 

субъекту, расширяются его представления о своем внешнем облике, о своих 

возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются 

в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой носик, 

глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их место за столом, какую 

одежду надевают на прогулку.  

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается 

представление о себе как о мальчике или девочке. Отношение ребенка к себе начинает 

постепенно опосредствоваться его реальными достижениями, оцененными окружающими. 

Предметный мир становится для ребенка не только миром практического действия и 

познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а 

взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через 

призму своих достижений кладет начало бурному развитию детского самосознания. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во 

многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно 

ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трем годам у ребенка появляются 

определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого.  

Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребенка, приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период в 

психологии получил название кризиса трех лет. Основными симптомами кризиса 

являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в 

нежелании малыша выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, 

часто в ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому 
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поводу. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется 

позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными 

проявлениями.  

Таким образом, в раннем возрасте ребенок проходит значительный путь в своем 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными 

действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми 

предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все познавательные процессы - 

восприятие, наглядно-действенное мышление, внимание, память, познавательная 

активность. Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение 

активной и пассивной речью, включенной в общение; к трем годам малыш может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и 

понимает стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте 

формируется потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-

практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, возникает 

сюжетная игра. Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок 

осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), 

удерживает равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. Все эти достижения 

становятся возможными при адекватной образовательной работе.  

Группу «Колобок» посещает 24 воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет из них: 

Мальчиков 13, девочек 11 В группе 3 многодетные семьи .3семьи хакасской 

национальности,21семья русскоязычные. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы ребенок к трем годам:  

− Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий.  

− Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

− Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек.  

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

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.  

− Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

− Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

− С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 2-3 лет  
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Основным методом педагогической диагностики развития детей 2-3 лет является 

систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития, которое 

позволяет получать актуальную информацию об индивидуальных особенностях каждого 

ребенка и динамике его продвижения в развитии, осуществлять индивидуальный подход, 

гибко строить график работы с группой.  

В период адаптации ребенка к детскому саду ежедневно заполняется 

индивидуальная Карта наблюдения за ребенком в период адаптации, которая содержит 

информацию, отражающую существенные изменения в разных сферах развития малыша. 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а 

по каким - менее благоприятные изменения. Наблюдение и фиксацию проводит 

воспитатель группы, результаты обрабатывает психолог, и психолог на основании 

полученных результатов разрабатывает рекомендации для воспитателей, родителей, а 

также помогает педагогу составить индивидуальный маршрут развития ребенка раннего 

возраста. 

Анализируя данные наблюдений и с учетом рекомендаций психолога, воспитатель 

выявляет зону особого внимания, решает, с какой проблемой ребенка ему нужно работать 

прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся 

беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 

наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим 

временным интервалом, раз в полгода. 

Чтобы отслеживать все области развития каждого ребенка, следует использовать 

разные ситуации в течение дня. При заполнении карты воспитатель суммирует свои 

впечатления за период наблюдения в течение нескольких недель. В карту не следует 

заносить наблюдения, накопленные за один – два дня, так как достоверный вывод о 

развитии ребенка можно сделать лишь на основании повторяющихся особенностей 

поведения малыша в разных ситуациях. 

В карту заносятся данные на основании балльной системы, где:  

3 балла - когда качество проявляется постоянно или достаточно часто, определим 

это общим словом «обычно»;  

2 балла - «изредка», т.е. когда качество проявляется время от времени;  

1 балл - «нет», т.е. когда качество не проявляется никогда.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты он может строить педагогический процесс с учетом 

индивидуальных особенностей малыша.  

С целью получения общей характеристики группы и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка внутри группы составляется индивидуально-групповая карта развития. 

Эта карта по содержанию аналогична предыдущей, но отличается по форме и 

представлена в виде отдельных карт по каждому направлению развития (в пяти 

образовательных областях).  
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Карта наблюдений за ребенком в период адаптации и Карта наблюдения за 

развитием ребенка раннего возраста, в том числе Индивидуально-групповая карта 

разработаны в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной парциальной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет реализуется в пяти 

образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

с учетом Примерной парциальной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги», авторов Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в детских 

видах деятельности 

− создание условий для 

поддержания и развития 

положительного 

отношения ребенка к 

себе; 

− формирование 

социальных навыков; 

− становления общения 

со сверстниками; 

− формирование игровой 

деятельности 

 

 

Реализация задач социально-коммуникативного 

развития детей раннего возраста предполагает: 

− личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми (уважение к личности каждого 

ребенка, индивидуальный подход, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений, атмосфера 

доброжелательности и доверия, право выбор игр, 

игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и 

пр.); 

− личные обращения к ребенку (взгляд в глаза, 

ласковое прикосновение); 

− опору на практические действия в конкретной 

ситуации (действия с предметами); 

− эмоциональное вовлечение детей в деятельность; 

− участие педагога в играх и занятиях с детьми как 

равноправного партнера; 

− формирование у ребенка положительного 

самовосприятия, представлений о своих 

возможностях (успехах), первичных гендерных 

представлений (о себе как о мальчике или девочке); 

− формирование навыков самообслуживания в 

режимных моментах; 

− поддержание интереса детей друг к другу, 

формирование чувства общности группы; 

− привлечение внимания малышей к 

эмоциональным состояниям друг друга; 

− обучение детей позитивным способам 

разрешения конфликтов. 

− рассматривание детских 

творческих работ, 

фотографий детей; 

− беседы о повседневной 

жизни малышей, их 

семьях и пр.; 

− чтение сказок разных 

народов, рассматривание 

иллюстраций; 

− игры и занятия, 

способствующие 

развитию общения детей 

со сверстниками; 

− игры-забавы: игры-

потешки («ладушки», 

«сорока», «едем-поедем» 

и пр.), хороводные игры 

(«каравай», «раздувайся 

пузырь» и пр.), 

подвижные игры (прятки, 

«ручеек» и пр.), 

имитационные игры; 

−  дидактические игры: 

игры с матрешками, 

пирамидками, 

вкладышами, лото, 

домино, мозаики и пр.; 

− процессуальные игры 

(кормление, купание, 
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Формирование игровой деятельности детей 

является одной из основных задач развития и 

предполагает создание следующих условий: 

− элементы игры должны включаться во все виды 

взаимодействия педагога с детьми; 

− игра должна быть основной формой организации 

разных видов детской деятельности; 

− в течение дня должно выделяться специальное 

время для проведения разнообразных игр; 

− организация предметной среды для сюжетных 

игр; зоны, специально предназначенные для 

разнообразных сюжетных игр (дом, больница, 

магазин, гараж и пр.), доступность игрушек и 

игрового пространства, наличие реалистичных и 

прототипических игрушек и предметов-

заместителей; 

− обогащение жизненного опыта детей; 

наблюдение за поведением взрослых, сверстников, 

старших детей, беседы и обсуждение дел взрослых, 

участие малышей в жизни группы (выполнение 

поручений, помощь педагогу и т.д.), обогащение 

внеситуативного опыта детей (чтение книг, 

рассматривание иллюстраций и картинок и т.д.); 

− поддержка игровой инициативы ребенка, 

расширение круга игровых персонажей, предметов 

и действий, обогащение игровых сюжетов, 

выстраивание последовательности игровых 

действий, введение предметов-заместителей. 

посещение магазина и 

пр.); 

− игры-драматизации: 

проигрывание эпизодов 

сказок, рассказов, 

стишков 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в 

детских видах 

деятельности 

− развитие культурно 

нормированных, 

практических и 

орудийных действий; 

− овладение бытовыми 

навыками и навыками 

самообслуживания; 

развитие 

познавательной 

активности; 

− развитие интереса 

детей к окружающему, 

знакомство с 

разнообразными 

свойствами природных 

объектов; 

− развитие 

любознательности и 

стимуляция 

исследовательского 

поведения; 

− формирование 

целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» включает 4 раздела: 

1. Игры и занятия, направленные на развитие 

практических и орудийных действий;  

Задачи в рамках данного раздела: помочь детям 

научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и 

пить из чашки, застегивать пуговицы, 

причесываться расческой), овладеть бытовыми 

навыками и навыками самообслуживания.  

Для решения поставленных задач педагог 

организует развивающую предметную среду, 

налаживает совместную деятельность с ребенком, 

создает условия для самостоятельной деятельности 

ребенка с предметами. 

В группе создается богатая и разнообразная 

предметная среда, обогащенная разнообразными 

бытовыми предметами, игрушками, 

имитирующими их, и игрушками, специально 

предназначенными для развития разнообразных 

предметных действий. Предметы, игрушки и 

материалы выполнены из разного материала 

(дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха 

и др.), имеют разные размеры, фактуру, цвет, 

звучание, стимулируют разные виды действий. Все 

− предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

− общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

− экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

− рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов, 

восприятие 

художественной 

литературы (сказок., 

стихов); 

− самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.) 



 

 

14 

деятельности материалы находятся в открытом доступе, 

рассортированы в наборы и размещены так, чтобы 

стимулировать желание детей действовать с ними.  

Педагог побуждает детей к совместным играм и 

занятиям, включает ребенка в дидактическую или 

сюжетную игру, постепенно вовлекает детей в 

совместную предметную деятельность следует 

постепенно, побуждая их наблюдать за действиями 

друг друга, присоединяться к ним. 

2. Игры и занятия, направленные на развитие 

познавательной активности;  

Педагог организует совместное с детьми 

наблюдение за различными явлениями природы, 

цель которых пробудить, поддержать интерес к 

окружающему, познакомить с разнообразными 

свойствами природных объектов. Наблюдение 

сочетается с играми и занятиями, в процессе 

которых дети на собственном опыте знакомятся с 

различными свойствами объектов живой и неживой 

природы, получают общее представление об их 

отличительных признаках. 

В целях ознакомления детей с окружающим 

воспитатель обязательно читает им книги, 

показывает иллюстрации, мультфильмы 

познавательного характера о природном и 

социальном мире. Книги, альбомы, открыток, 

фотографии находятся в открытом доступе. 

Организация детского экспериментирования.  

В группе оборудован Центр 

экспериментирования для игр с водой, сыпучими, 

пластическими материалами, интересными для 

исследования и наблюдения предметами. 

Воспитатель побуждает детей к 

самостоятельному экспериментированию, 

предъявляет ребенку специальные «загадочные» 

предметы (они должны быть новыми и 

неопределенными, в тоже время достаточно 

сложными для ребенка). 

Педагог организует экспериментирование с 

зеркалом, магнитом, электрическим фонариком 

(пускать солнечных зайчиков, прикладывать 

магнит к игрушкам из различных материалов, 

освещать фонариком разные предметы и т.п.), игры 

с водой, красками, песком, бумагой (эти игры носят 

исследовательский характер, дети смешивают 

краски, делают пальчиками, кистью, печатками 

мазки на бумаге, чиркают карандашом, 

фломастером, мелком). 

3. Игры и занятия, направленные на развитие 

восприятия и мышления 

В ходе разнообразных предметно-практических и 

орудийных действий, как и в процессе наблюдения 

и экспериментирования, осуществляется развитие 

всех сторон психики ребенка, и прежде всего 

познавательное развитие. 

4. Игры и занятия, направленные на развитие 

целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. 

Педагог организует игры с конструкторами и 

игрушки, предполагающие получение 



 

 

15 

определенного продукта. Это могут быть фигурные 

пирамидки, из которых нужно собрать 

определенный предмет (машинку, солдатика, 

собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, 

из которых складываются картинки, кубики. Такие 

виды детской деятельности, как лепка, 

конструирование из природного и бросового 

материала, изготовление аппликаций также 

способствуют формированию у ребенка 

представления о результате, образце, на 

достижение которого направлена работа. 

Во время занятий педагог поощряет правильные 

действия малыша, обращает его внимание на 

ошибки, помогает их исправить, побуждает 

сравнивать полученный результат с образцом или 

замыслов. При этом помощь взрослого не гасит 

инициативу и самостоятельность ребенка. 

Взрослый предоставляет малышу возможность 

сделать самостоятельно все, что он может. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в 

детских видах 

деятельности 

− развитие понимания 

речи; 

− развитие активной 

речи; 

− формирование 

фонематического 

слуха; 

− развитие речи как 

средства управления 

своим поведением (т.е. 

планирующей и 

регулятивной функций 

речи) 

Для развития понимания речи необходимо 

пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь 

взрослого. Развитие понимания речи подразумевает 

установление адекватной связи слова с предметом 

и действием.  

Для развития активной речи необходимо 

побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные 

обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного 

запаса и усложнения грамматического строя речи.  

Развитие понимания и активной речи тесно 

связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при 

проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. 

Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать 

внимание и интерес детей к слышимой речи, 

побуждать повторять речевые образцы, 

предлагаемые взрослым.  

Развитие речи как средства управления своим 

поведением предполагает побуждение детей к 

выполнению простых словесных инструкций 

взрослого с опорой и без опоры на наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных 

словесных «инструкций», связанных с действиями. 

Психолого-педагогические условия реализации 

задач речевого развития предполагают: 

− установление эмоционального контакта с 

каждым ребёнком, вовлечение детей в ситуативно-

личностное и ситуативно-деловое общение; 

− речь взрослого (педагога) должна быть 

правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально 

− разнообразные игры 

(игры-потешки, 

хороводы, игры с 

сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, 

звукоподражательные 

игры, и др.); 

− чтение и 

рассказывание сказок, 

стихов, историй, 

побуждение детей 

пересказывать 

услышанное; 

− рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

− просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов и пр.; 

− игры-занятия с 

предметными и 

сюжетными картинками;  

− разгадывание простых 

загадок с опорой и без 

опоры на наглядность; - 

игры, направленные на 

развитие мелкой 

моторики. 
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окрашенной, более сложной чем речь ребенка по 

структуре, форме фраз и по лексической новизне, 

но при этом понятной и актуальной (касалась 

интересных и важных для ребенка тем); 

− организация насыщенной речевой среды 

(сопровождение речью повседневных дел в группе, 

организация обсуждения того, что происходит 

вокруг ребенка в течение дня, на прогулке, в 

группе, во время совместных дел и игр); 

− побуждение детей к выполнению речевых 

инструкций взрослого разной сложности (от «дай», 

«покажи», «возьми» до «посади куклу на стул, а 

машинку поставь в гараж», «позови, пожалуйста, 

Свету» и пр.); 

− воспитание культуры речевого общения 

(побуждение ребенка к использованию 

«волшебных» слов: спасибо, пожалуйста, до 

свидания и др., поддержание спокойного тона 

речи). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в 

детских видах 

деятельности 

− формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

− приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности; 

− музыкальное 

развитие; 

− приобщение к 

театрализованной 

деятельности 

 

Роль взрослого (педагога) в развитии 

эстетического отношения ребенка к окружающей 

действительности заключается в том, чтобы: 

− привлекать внимание ребенка к красивым вещам, 

явлениям природы, произведениям искусства и т.д.; 

− вовлекать ребенка в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого; 

− инициировать и поддерживать любые попытки 

ребенка выражать собственные эстетические 

переживания. 

Создание условий для развития изобразительной 

деятельности ребенка предполагает: 

− создание в группе соответствующей 

развивающей среды, насыщенной разнообразными 

материалами (карандаши, краски, мелки, 

пластические материалы, бумага, альбомы т пр.), 

доступной и удобной для использования; 

− сопровождение ребенка педагогом от 

манипуляций с художественным материалом к 

использованию его по назначению; 

− насыщенную яркими событиями жизнь ребенка, 

побуждение передавать свои впечатлениями 

различными средствами выразительности; 

− стимуляция детского воображения и творчества 

посредством использования нетрадиционных 

техник рисования (кляксография, рисование 

губкой, «печатками», пальчиками и ладошками и 

пр.); 

− побуждение детей к созданию предметных и 

сюжетных рисунков; 

− побуждению к лепке из пластилина, теста, глины; 

− знакомство с элементарными способами 

изготовления аппликаций, коллажей, панно с 

− изобразительная 

деятельность; 

− продуктивная 

деятельность (лепка из 

различного 

пластического 

материала, создание 

предметных и сюжетных 

композиций из цветной 

бумаги, бросового и 

природного материалов); 

− рассматривание 

предметных и сюжетных 

картин, иллюстраций в 

детской художественной 

литературе; 

− наблюдение за 

изменениями в природе, 

погодой; 

− музыкальная 

деятельность (пение, 

слушание музыкальных 

фрагментов и детских 

песен, игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения, логоритмика); 

− игры-инсценировки и 

игры-драматизации с 

использованием разных 

видов театра (маски, 

кукольный театр, 

пальчиковый и пр.) 
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использованием цветной бумаги, природного и 

бросового материала; 

− поддержание взрослым инициативы ребенка, 

стремления что-либо изобразить, поощрение 

любых попыток творчества; 

− уважительное отношение взрослого к рисункам и 

творческим работам каждого ребенка. 

Решение задачи по приобщению детей к 

музыкальной культуре предполагает: 

− создание особой музыкальной среды 

(музыкальное сопровождение различных видов 

детской деятельности (физкультурные занятия, 

изобразительная деятельность и пр.) и режимных 

моментов); 

− наличие оборудованного музыкального уголка в 

группе с детскими музыкальными инструментами; 

− организация образовательного процесса по 

приобщению к музыкальной культуре 

(прослушивание музыкальных фрагментов и 

детских песен, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмические 

упражнения, музыкальные игры и пр. ); 

− культурно-досуговая деятельность (праздники, 

развлечения). 

Задача приобщения к театрализованной 

деятельности реализуется через игры-

инсценировки знакомых детям простых сказок, 

детских стишков, а также эпизодов их 

повседневной жизни. Для этого педагог использует 

разные кукольные театры: би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, настольный и пр. Дети также 

привлекаются к инсценировке, произносят 

короткие фразы, изображают жестами действия 

персонажей, действуют кукольными персонажами 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи Реализация задач в образовательном процессе 

Реализация 

направления в 

детских видах 

деятельности 

Создание условий 

для: 

− укрепления 

здоровья; 

становления 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

− формирования 

навыков 

безопасного 

поведения; 

− развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

Важное значение для укрепления здоровья и 

физического развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. 

Формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни способствует рассматривание вместе с детьми 

иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, 

сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов 

и видеофильмов соответствующего содержания.  

Педагоги должны способствовать формированию у 

детей навыков безопасного поведения: разъяснять и 

предостерегать малышей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. При этом необходимые ограничения 

следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребенка и не сковывать его любознательность. Педагоги 

проводят беседы с детьми, читают им книги, 

рассматривают иллюстрации, организуют 

дидактические игры на соответствующие темы.  

Для развития двигательной активности детей 

− утренняя гимнастика; 

− динамические паузы, 

физминутки; 

− музыкально-

ритмические 

движения; 

− физкультурные 

занятия; 

− подвижные игры 

(сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы, соревнования, 

эстафеты) 

− самостоятельная 

подвижная 

деятельность детей (в 

помещении и на 

открытом воздухе); 
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необходимо создавать специальные условия:  

− обеспечить необходимое оснащение - спортивное 

оборудование и инвентарь; 

− организовать групповое пространство таким образом, 

чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 

групповой комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам;  

− проводить утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры; 

− создавать условия для развития у детей основных 

движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной 

осанки; 

− использовать разнообразные формы организации 

двигательной активности детей: подвижные игры с 

ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и 

бегом, утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и 

пр. 

− физические 

упражнения и игровые 

задания;  

− профилактическая 

гимнастика 

(артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика-

пробуждение) 

− физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

(спортивные 

праздники, досуги, 

развлечения, Дни 

здоровья) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания 

образования детей раннего возраста, способами его существования. При этом формы 

носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Программа реализуется в специфических для раннего возраста видах детской 

деятельности: 

− предметная  и игровая деятельность 
− познавательно-исследовательская деятельность; 
− коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 
по общению; 

- двигательная деятельность; 
- самообслуживание и элементы бытового труда; 
- творческая (изобразительная / продуктивная) деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 
продукт (рисование, лепка, аппликация); 

- конструирование из различных материалов; 
- музыкальная деятельность: восприятие, исполнительство, творчество; 
- восприятие художественной литературы и фольклора.  
Основными формами организации образовательного процесса являются: 

− игра как основная форма реализации Программы: 

игры, направленные на развитие орудийных и практических действий с 

разнообразными предметами - мячами, каталками, сачками, молоточками, совочками, 

конструкторами, застежками и др.;  

игры, направленные на развитие у детей познавательной активности (игры с водой, 

красками, песком, бумагой и пр.); 

игры, направленные на развитие познавательных процессов детей (игры с 

вкладышами, кубиками, пирамидками, матрешками, картинками);  
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процессуальные игры, игровые сюжеты, предполагающие вариативность 

использования сюжетных игрушек и предметов-заместителей, специальные игры на 

развитие воображения; 

игр и занятия, направленные на развитие таких аспектов речевого развития, как 

понимание речи взрослого и активная речь; 

игры, способствующие развитию мелкой моторики; 

игры, в которых у детей пробуждается интерес к ровесникам, складываются 

положительные эмоциональные контакты, в которых они приобретают первый опыт 

игрового взаимодействия (игры с предметами, хороводные, пальчиковые игры, игры с 

правилами). 

− чтение/восприятие сказок, стихов и народного фольклора (потешки, прибаутки и 

пр.); 

− творческая мастерская - как форма организации в первую очередь изобразительной 

и продуктивной деятельности; 

− педагогическая ситуация предполагает включение ребенка в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое об окружающем мире, 

людях, своей семье и самом себе; 

− экспериментирование и исследовательская деятельность; 

− беседы, загадки, рассказывание, разговор; 

− наблюдение; 

− слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

программы.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

программы можно выделить следующие группы методов: 
Название метода, его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребенка 

Примеры 

применения 

Методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Педагог создает 

образовательные 

ситуации, организует 

игры, соревнования, 

состязания, в ходе которых 

осуществляется тонкая 

настройка (косвенная, 

непрямая), развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать. 

Методами прямого 

действия являются 

поощрение (похвала, 

положительная оценка 

поступков и действий, 

одобрение, эмоциональная 

поддержка) и наказание 

(замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

индивидуальный разговор, 

временное отстранение от 

Воспитанники принимают 

участие в совместной 

деятельности, проявляют 

активность, радуются 

похвале воспитателя, 

реагируют на замечание, 

корректируют свое 

поведение 

Образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

похвала, поддержка, 

одобрение, 

замечание, 

предупреждение, 

порицание, 

временное 

отстранение от 

деятельности и пр. 
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деятельности). 

Недопустимы 

отрицательные суждения о 

личности ребенка, 

психологическое и 

физическое насилие, 

унижение достоинства 

ребенка 

Методы создания 

условий (играют 

ведущую роль  

воспитании 

дошкольников) 

Взрослый побуждает детей 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами), показывает 

положительный пример. 

Педагог создает 

преднамеренно ситуации 

или организует 

обсуждение естественно 

возникающих, ставящих 

ребенка перед 

необходимостью выбора 

способа поведения или 

деятельности 

Дети подражают 

действиям значимого 

взрослого, повторяют 

определенные формы 

поведения и постепенно 

вырабатывают полезную 

привычку; обсуждают 

вместе с педагогом разные 

ситуации и поступки 

человека в них, делают 

правильный, 

соответствующий нормам 

общества и морали, выбор, 

перенимают полученный 

опыт и переносят его в 

реальную жизнь 

Методы приучения 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение 

(многократное 

повторение детьми 

положительных 

действий, способов 

и форм 

деятельности, его 

поведения); 

образовательные 

ситуации общих 

дел, взаимопомощи, 

взаимодействия, 

проявления 

уважения к старшим 

и пр. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности 

Педагог читает, беседует с 

детьми, рассматривает, 

обсуждает, наблюдает 

различные жизненные 

ситуации/обстоятельства и 

поступки 

Дети обсуждают с 

педагогом, делают 

правильный выбор, 

переносят его в реальную 

жизнь 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание, 

наблюдение и др. 

Информационно-

рецептивные методы 

(экономный путь 

передачи информации) 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребенка с 

объектом изучения. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, 

качествах 

предметов и 

явлений), 

рассматривание 

картин, просмотр 

мультфильмов и 

презентаций, 

рассказы 

воспитателя и 

детей, чтение 

Репродуктивные 

методы основаны на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление 
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рассказов с опорой 

на предметную или 

предметно-

схематическую 

модель 

Метод проблемного 

изучения (проблемный 

метод) – педагог ставит 

проблему и показывает 

возможные пути ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие путей ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Рассказ воспитателя 

о способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение 

(применение знаний 

на основе 

воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание 

картин и 

разрешение 

изображенной 

коллизии, 

дидактические 

игры, лото, домино 

и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) 

– проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задач, запоминание 

Упражнения 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические 

игры, в которых 

информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

педагогом), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирован

ие 

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации программы. Методы, как и 

формы, являются системными, интегративными образованиями, фактически все формы 

реализации программы могут выступать и в качестве методов (например, проектная 

деятельность детей или педагогический квест). 

Средства реализации программы можно разделить на: 

− демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

− визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

− естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

− реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 
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Наряду с традиционными средствами (книги, игрушки, картинки и пр.) применяются 

современные и перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (технические средства обучения, мультимедийные 

презентации, электронные образовательные ресурсы и пр.). 

Применяемые средства носят не рецептивный (простая передача информации), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, во взаимодействии), наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации программы. 

Поскольку образовательный процесс в дошкольном возрасте имеет деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие детской 

деятельности: 
Вид деятельности Средства реализации 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и пр. спортивное оборудование 

Игровая Игрушки, игры (дидактические, настольно-печатные), атрибуты для сюжетно-

ролевых и подвижных игр, маски, шапочки, костюмы и пр. 

Коммуникативная Дидактический материал, дидактические, настольно-печатные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Книги для детского чтения, аудиокниги, иллюстративный материал и пр. 

Познавательно-

исследовательская  

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 

макеты, карты, модели и пр. 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Творческая Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в том числе 

для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.), репродукции картин 

Конструктивная Оборудование и материал для конструирования, в том числе строительный 

материал, разные виды конструкторы, природный материал и т.д. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, ауидозаписи, 

CD диски, репродукции картин 

В целях развития у воспитанников инициативности, самостоятельности, 

ответственности как основных характеристик субъекта деятельности предполагается 

реализация следующих задач в образовательном процессе: 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

− рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

− поддерживать стремление детей научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, ценить каждого 

ребенка независимо от его достижений и недостатков; 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Приоритетной целью взаимодействия с семьями воспитанников является  создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие в данной связи:  

− изучение и понимание особенностей семей воспитанников группы, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

− определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей;  

− обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

− поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

− формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

− использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

− поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Приоритетными направлениями взаимодействия с семьей являются:  

− Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций;  

− Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

− Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье.  

− Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребёнка.  

− Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования.  

− Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни.  

− Привычки ребёнка и правила жизни в группе.  

− Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей.  

− Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста. 

Развитие мелкой моторики.  

− Речевое развитие младших дошкольников.  

− Развитие игры младшего дошкольника.  

Организация совместного досуга с детьми 

Сотрудничество с семьей строится:  

− на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

− на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком;  

− на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  
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Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям используется все многообразие форм сотрудничества с семьями 

воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На 

аналитической основе осуществляется индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку в 

условиях Учреждения, повышается эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. К 

данной форме взаимодействия с родителями относится: 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью)или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. 

Познавательные формы 

Использование познавательных форм повышает психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствует изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы знакомят родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Позволяет включить 

родителей в обсуждение актуальных проблем, способствует 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое 

мышление   

Круглый стол Обмен мнениями при полном равноправии каждого участника 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Обеспечивает привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета го индивидуальных 

потребностей 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей. К 

осуществлению данной формы привлекается общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские Действенная форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
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собрания условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет изменить 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания и 

развития детей 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

оптимизируя детско-родительские отношения, помогая по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду, 

помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательские, 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные акции, 

конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно воспитать 
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деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

официальный сайт Учреждения в сети-Интернет, информационные 

стенды, выставки детских работ, фотовыставки, средства массовой 

информации и пр. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями 

осуществляется не напрямую, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок, информационные стенды, 

фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки и пр. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников конкретизировано в групповом Плане 

взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, 

согласно которому в 2018-2019 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 36 недель; 

- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года - 31.05.2019г.; 

- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние и весенние каникулы; 

- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы. 

 

3.1.1. Режим пребывания воспитанников  

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)  
Время Режимные моменты 

07.00-08.10 Прием детей, индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых группах 

08.10-08.15 Утренняя гимнастика 

08.15-08.30 
Утренний сбор / подготовка к завтраку, выполнение культурно-гигиенических 

процедур 

08.30-08.45 Первый завтрак 

08.45-09.00 Подготовка к образовательной деятельности, работа дежурных 

09.00-09.10 Совместная образовательная деятельность №1 

09.10-09.20 Динамическая пауза 

09.20-09.30 Совместная образовательная деятельность №2 

09.30-10.20 Свободная игровая деятельность детей 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-10.50 Подготовка к прогулке 

10.50-11.35 Прогулка 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00-12.20 Обед 

12.20-15.20 Дневной сон 

15.20-15.25 Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 

15.25-15.30 Выполнение культурно-гигиенических процедур, подготовка к полднику 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Свободная игровая деятельность детей / дополнительное образование 

16.00-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

16.50-17.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 
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17.00-17.15 Ужин 

17.15-17.30 Индивидуальная работа педагога с детьми/работа в малых группах 

17.30-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка / свободная игровая деятельность детей. Уход 

домой 

 

3.1.2. Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми направлена на 

решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественно-эстетической, 

двигательной.  

Совместная деятельность педагога с детьми строится: 

− в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 

− на основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

− на основе диалогического общения взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

− на свободной форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 

При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

− продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 2-3 лет 

не должна превышать 10 минут; 

− допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (8-10 минут); 

− допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки; 

− в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки; 

− перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 

10 минут; 

− образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. 

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 

представляет из себя условное1 распределение видов детской деятельности и форм 

организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 

недели: 
Образовательная Вид детской Форма организации Количество в неделю и 

                                                           
1 Распределение видов деятельности является условным, так как образовательный процесс в МБДОУ представляет собой интеграцию 

различных видов детской деятельности, в учебном плане указывается основной (преобладающий) вид деятельности и доминирующая 

образовательная область 
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область деятельности совместной 

образовательной 

деятельности 

максимальная продолжительность (в 

мин.) непрерывной образовательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 
лаборатория 1 10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

творческая 

деятельность, 

конструирование  

мастерская 2 10 

музыкальная музыкальное занятие 2 10 

Физическое 

развитие 

двигательная  
физкультурное занятие 3 10 

Речевое развитие коммуникативная речевой час 2 10 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение 

интегрируется с другими видами 

деятельности и/или реализуется в 

ходе режимных моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая 

деятельность 
игра 

интегрируется с другими видами 

деятельности ежедневно, 

реализуется в самостоятельной 

деятельности детей (свободная игра) 

Самообслуживание 

и элементы 

бытового труда 

труд 

интегрируется с другими видами 

деятельности и/или реализуется в 

ходе режимных моментов 

итого 10 10 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательный процесс в МБДОУ является непрерывным, это значит, что 

образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего времени (за 

исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в детском саду. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности.  

Ведущими видами детской деятельности являются самообслуживание и элементы 

бытового труда. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего 

приема, утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному 

сну и др. 

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого: 

− обсуждаются планы группы на день или неделю; 

− вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 

проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и 

пр.); 

− формируется умение слушать и понимать друг друга; 

− развивается умение выражать свои чувства и переживания; 

− укрепляется детский коллектив. 

3. Самостоятельная деятельность детей: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
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− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, 

партнеров (или их отсутствие) и пр. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, подробно представлено в п.2.3. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе комплексно-

тематического подхода. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, что позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее оптимальным способом. Продолжительность работы в 

рамках одной темы может варьироваться от нескольких дней до недели (в зависимости от 

интереса и образовательных потребностей детей). 

При отборе недельных тем учтены:  

− события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

− события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников;  

− события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы;  

− события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

При организации образовательного процесса не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс с учётом конкретных условий работы.  

Тема может быть сформулирована педагогом совместно с детьми самостоятельно, 

исходя из интересов и желаний воспитанников, на основании яркого и впечатлительного 

события в жизни группы и т.д. В конце работы над темой проводится итоговое 

мероприятие, которое может быть проведено в различных формах: выставка, концерт, 

акция, театрализованное представление, фестиваль творческих идей, развлечение, 

викторина, форум и пр.  

Примерное комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный 

год, представлено в Приложении1.  

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- полноту реализации задач образовательной программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и 

является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников: 
Вид детской деятельности Название Центра активности Оснащение 

игровая деятельность «Игралочка» Куклы ,посудка,атрибуты к игре 

«Доктор», «Парикмахерская», 

машины напольный строитель  

крупный конструктор «Лего». 

коммуникативная деятельность «Говорим правильно» Д/и по развитию речи, предметные 

картинки по различной тематике 

игры по логоритмике,пальчиковые 

игры. 

творческая деятельность «Талантливые пальчики» Раскраски, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски ,кисточки, 

трафареты ,листы  бумаги  разного 

формата , пластилин,  

познавательно-

исследовательская деятельность 

«Юные исследователи». Сыпучие материалы : крупа 

(пшено рис гречка  горох фасоль 

манка), песок глина ракушки 

разного размера, спилы деревьев 

(берёза тополь ель клён) лупа 

песочные часы.Материал (мех ,Лён 

шёлк .хлопок). 

двигательная деятельность «Мы спотсмены» Мячи,кегли ,скакалки , мешочки 

для метания ,гимнастические 

палки, туннель . 

музыкальная деятельность «Мир звуков» Бубен, дудочка, губная гармошка, 

металлофон ,трещётка ,Шумовые 

инструменты. 

самообслуживание и элементы 

бытового труда 

 Фартуки ,косынки. 

конструирование «Мы строители» Напольный строитель,крупный 

конструктор. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

«Здравствуй книжка» Тематические детские книги, 

детские журналы ,альбомы с 

сюжетными иллюстрациями. 

 


