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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

    Данная Рабочая программа
1
 разработана для группы детей раннего дошкольного возраста 

(2-3 года) __________________________ в соответствии нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

01.09.2013г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 07.10.2013г; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (от 28 

сентября 2020 года № 28); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача (от 28.01.2021 № 2). 

- Устав  Учреждения и локальные акты, регламентирующие организацию воспитательно-

образовательной работы группы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне 

дошкольного образования МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» Программа разработана на основе 

содержания примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л. А. Парамоновой.     

Срок реализации Программы 1год  (с 1 сентября 20_____г. по 31 мая 20_____г.). 

Структура года представлена в приложении №1. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по  воспитанию  детей  2-3 лет. 

Программа  обеспечивает  полное и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества.     

Настоящей Программой описывается система и направления работы педагога для 

осуществления качественного планирования  образовательного процесса и выработки новых 

подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и формирования 

его базовых компетентностей.   В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования  воспитательно-образовательного  

процесса, создания развивающей предметной среды, сотрудничества с семьей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах 

общения и деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, направлена 

на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

Программа направлена на:  

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды. 

Программа обеспечивает: 

                                                           
1
 Далеее - Программа 

http://www.labirint.ru/books/39778/
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- единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями детей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1)   охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие (повышать эффективность оздоровительной и образовательной 

работы посредством создания условий для формирования, сохранения и укрепления здоровья, 

как важнейшего фактора развития личности в соответствии с психофизиологическими 

возможностями детей);  

2)  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);     

3)  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных ступеней ДО; 

4)  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

7)  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей (содействовать развитию социальной 

компетентности личности и самоопределению в социуме, формировать духовно-нравственного 

ребенка – будущего гражданина, семьянина, родителя, патриота отечества, достойного 

представителя своего народа); 

9)  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Образовательная деятельность с детьми 2-3 лет идет интегрировано с 

воспитательной работой, осуществляемой в соответствии с Программой воспитания, 

разработанной и утвержденной в Учреждении. 

1.2. Принципы и подходы реализации Программы        

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической 

науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд 

фундаментальных собственных теорий. В ее основе:                                               
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1) Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего разви-

тия», которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль взрослого велика, но она 

меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям 

содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста оно носит непо-

средственный характер, а старшего — опосредованное:  

а) через организацию обучающегося детского сообщества;  

б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности. 

2) Реализация деятельностного подхода  — это развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь информации, 

полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов 

деятельности, — залог формирования более осмысленных и глубоких знаний, а значит и 

развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не сводится к упражнению. Они 

обязательно должны быть включены в мотивированную для ребенка деятельность 

(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойств 

предмета в естественных условиях. 

3) Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе, подчеркивающая 

непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются 

такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд 

зрелой человеческой личности» 

4) Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте за-

ключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка 

не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

5) Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле 

детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта». 

6) Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно ис-

пользуются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. Одновременно у 

детей возникают «умные эмоции», связанные с получением удовлетворения от того, что они 

преодолели трудности, сами нашли решение. 

7) Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

8) Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 

как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого 
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условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

9) Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диалоги-

ческое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское 

сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в 

случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

10) Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уве-

ренность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения зада-

ний и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

11) Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слухо-

вое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важ-

но, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается деть-

ми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия. 

12) Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-

держания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.). 

13) Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в ма-

леньком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; 

при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально 

или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — 

более выносливы и др. 

Сформулированные принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, форми-

рование базисных характеристик личности. 
В Программе отражены задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие 

ребенка в деятельности по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: «Социально-

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

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

1.3. Характеристика особенностей развития детей в соответствии с возрастной 

категорией, воспитывающихся в Учреждении  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В связи с этим подходом в Программе выделен психологический возраст - дошкольное 

детство, первая фаза — ранний возраст (от года до трех лет), что позволяет видеть 

индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

Характеристика возрастной категории 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от 

взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за 

счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  
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- организация предметной деятельности;  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

- формирование речи. 

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных 

действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе 

машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой 

едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной 

сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-заместителей 

(кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только 

игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению 

языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и 

других познавательных процессов. 

 

Характеристика детей группы _________________________представлена в приложении № 2. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – максимальное достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования каждым ребенком по индивидуальному 

образовательному маршруту.  

Согласно требованиям ФГОС ДО  целевые ориентиры  представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец младенческого  и конец раннего детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры соответствуют характеристикам образовательных областей, заданных 

ФГОС ДО (п. 2.6). 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право 

проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее 

результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, 

Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга): 
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Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и 

сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 

проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в 

тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.  

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой.  

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенной 

батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

1.4.1.Интегративные показатели развития ребенка к трем годам  

1) Предметно-орудийная деятельность 
- умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует 

мыло, носовой платок и др.);  

- самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому 

убирать игрушки);  

- ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

- выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение 

«Я».  

2) Здоровье  
Проявления в психическом развитии:  

- преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников;  

- интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими; 

- умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

- умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не 

падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.).  

Проявления в физическом развитии:  

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (выс. 10 ), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, не 

прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с про движением вперед);  

- воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает удовольствие от процесса выполнения движений.  
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О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул  

3) Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-отобразительная игра:  

- пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

- использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная деятельность:  

- рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и 

др.).  

Конструирование:  

- проявляет интерес к сюжетному конструированию с использованием разных 

материалов. 

Подражание:  

- активно подражает сверстникам и взрослым;  

- показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных и др.  

1) Общение  
- общение осуществляется на основе использования речи;  

- действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).  

- обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);  

- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).  

2) Речь: 
Пассивная (импрессивная): 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

- выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок» и др.);  

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на 

Торжок» и др.).  

Активная (экспрессивная): 

- ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия 

и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная);  

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам и падежам;  

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них 

ответа).  

3) Действия с предметами как основа познавательного развития  

- действия руки контролирует зрением;  

- овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;  

- вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм ( 

«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

- группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр);  
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- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 

поменьше — маленький);  

- выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, 

кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.  

4) Эмоциональные проявления:  
- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.);  

- проявляет любовь и нежность к близким людям;  

реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения;  

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

 

1.4.2. Базисные характеристики личности ребенка к 3-м годам  
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, 

эмоциональность, инициативность, самостоятельность.  

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность.  

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок активно 

интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, 

игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает.  

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи.  

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что 

он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.  

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др.  

Инициативность Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической 

предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это 

составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству).  

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).  

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо 

предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы, 

закрывать дверцы шкафов и пр.).  
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

  2.1.1.    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними. 

Образовательные задачи: 

1. Формировать начала общения и культурного поведения.  

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, первые проявления 

чувства принадлежности к своей семье.  

Содержание образовательной работы  

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый:  

- обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и 

доброжелательно;  

- учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, 

поменяться игрушкой с другим ребенком;  

- правильно мыть руки (закатывать рукава, намыливать до образования пены, смывать 

небольшой струйкой воды, насухо их вытирать);  

- есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, 

ложкой и др., салфетками; учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу;  

- приучает детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

- формирует у детей навыки самостоятельного одевания и раздевания; умения аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу; помогать друг другу;  

- побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств, принадлежности 

своей семье, сообществу детей педагог:  

- обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада;  

- помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;  

- побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он 

обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком 

доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению взаимной 

симпатии детей;  

- поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально 

окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или 

иные действия и поступки малыша;  

- активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен;  

- не допускает отрицательных оценок ребенка.  

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, педагог:  

- развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве со 

взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и 

слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, 

поднять упавшую вещь и др.);  

- помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и 

вместе друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками 

деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под 

музыку и т.д.;  

- способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я 

рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я 

— девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;  
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- поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»);  

- побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, 

животных; подводит к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения).  

В сюжетно-отобразительной игре педагог:   

- организует совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту 

ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стихов);  

- поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает 

назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в 

обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.);  

- осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета; 

наполнять предметное содержание игры смыслом общения одного человека с другим;  

- стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого 

ребенка;  

- демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек 

использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на 

прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет 

самостоятельность детей в игре и подборе игрушек;  

- использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий 

как важную предпосылку формирования ролевого поведения;  

- поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак», «Покушали» 

и др.);  

- организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, 

мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр.  

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 

- продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы 

не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще 

смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, 

водой, т.п.);  

- поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует 

доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое внимание 

детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного 

отсутствия, а также ослабленным и с нарушением поведения;  

- постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, к другому ребенку (к 3-м годам).  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Общая направленность работы в данной образовательной области:  

- способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов 

практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта);  

- способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов);  

- развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих 

действий детьми;  

- создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с 

разными материалами. 
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Образовательные задачи  
1. Формировать умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три 

объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький).  

2. Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

3. Развивать действия по использованию сенсорных эталонов,  

4. Совершенствовать предметно-орудийные действия, развивать координированные 

движения обеих рук и мелкой моторики.  

Содержание образовательной работы 

Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

- выделять форму, цвет, величину предметов;  

- группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;  

- пользоваться прием наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме;  

- проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 

деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-

орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 

практических задач в ходе своей деятельности;  

- поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; 

собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, 

располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-х—3-

х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различные величины предметов, их цвет и форму.  

- В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей 

формируются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной 

координации является основой первоначальной культуры мышления ребенка. 

 

Знакомство с окружающим миром  

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко всему 

живому;  

- знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, 

шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает 

и т.д.;  

- продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается то, что 

ребенок может непосредственно наблюдать), в частности —  

- о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях 



14 
 

(проголодался — насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — 

обрадовался; заплакал — засмеялся и т.д.);  

- деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; 

«Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа чинит часы» и т.п.);  

- о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, одежда, 

посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);  

- о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); 

животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, 

курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, 

цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); 

птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.);  

- о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой 

умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, 

пруд);  

- о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой 

холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, 

распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); 

погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых 

сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму; зимой холодно и люди надевают 

шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).  

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа 

«Лего» 

Образовательные задачи:  
1. Развивать интерес к строительному материалу и его свойствам.  

2. Приобщать детей к созданию простых конструкций.  

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- знакомит детей с формой, цветом, со свойством устойчивости — неустойчивости деталей 

строительного материала и конструктора, создавая условия для самостоятельного детского 

экспериментирования, носящего ориентировочный характер;  

- приобщает детей к конструированию простых конструкций (домик, башенка, ворота, 

скамейка и т.п.) из деталей строительного материала через разыгрывание взрослым 

знакомых сюжетов с игрушками(матрешка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; машины 

едут по улице, въезжают в ворота и т.п.);  

- побуждает к совместному складыванию материала в коробку, обращая внимание на форму и 

цвет деталей.  

 

Распределение содержания области «Познавательное  развитие» представлено:  

- Календарно-тематическим планированием СД по познавательному развитию (развитие 

математических представлений - действие с предметами с элементами конструирования) 

в группе детей 2-3 лет (приложение № 3)  
- Календарно-тематическим планированием ООД по познавательному развитию 

(познание окружающего мира) в группе детей 2-3 лет (приложение № 4) 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие». 

Образовательные задачи  
Активно включать ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, развивать умение откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться.  

Содержание образовательной работы  
С целью развития речевого общения воспитатель:  
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- побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких 

людей, животных;  

- подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения);  

- поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия;  

- вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.  

Расширяя словарь детей воспитатель:  

- знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с 

ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, рассматривании картинок;  

- создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с разными 

предметами;  

- обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, 

посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и воротник у 

рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их детенышей;  

- обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий 

с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;  

- инициирует непроизвольную речь.  

Формируя грамматический строй речи, воспитатель:  

- знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем и 

побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

- в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-

ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит);  

- содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  

Развивая звуковую культуру речи, педагог:  

- побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;  

- упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных);  

- поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном 

звуковом сопровождении игровых действий;  

- предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»);  

- учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение 

султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  

 

Распределение содержания области «Речевое  развитие» представлено: 

-  Календарно-тематическим планированием ООД по речевому развитию (развитие речи) 

в группе детей 2-3 лет (приложение № 5). 
 

2.1.4. Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

Общая направленность работы в данной образовательной области — эмоциональное 

развитие детей средствами музыки, художественной литературы и изобразительной 

деятельности; приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных и литературных 

произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных 

видах деятельности. 

1) Чтение художественной литературы и фольклор 

Образовательные задачи  

Воспитывать интерес к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

Содержание образовательной работы  
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Воспитатель:  

- читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора (потешки, 

песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, 

собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления природы, 

знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;  

- вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

- стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

- учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно 

выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это?, что он делает?, 

а это что?;  

- побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений.  

2) Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи  

1. Знакомить детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

2. Обучать простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

3. Осваивать технические навыки:  

- в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

- в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части);  

- учить приемам наклеивания готовых форм  

Содержание образовательной работы 

                        Воспитатель:        

- предлагает рассматривать рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, 

явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, 

пятна, создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей эмоциональный 

отклик своей яркостью, декоративностью;  

- стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет желание 

к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми 

аппликативными формами;  

- поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует рисование и 

аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности;  

- дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, 

городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают 

эмоциональный отклик;  

- поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые 

изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах домов, на 

новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.); 

- создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с целью 

придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на снегу; 

дождик, который промочил зайчика и пр.);  

- вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; 

рассматривает с ними и обсуждает детские работы, находит знакомые предметы, 

персонажи, учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на 

земле, рядом растет елочка» и т.д.).  
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3) Музыка 

Блок «Музыка» реализуется музыкальным руководителем в соответствии с 

разработанной и утвержденной  Рабочей программой по музыке. 

 

Распределение содержания области «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуемое педагогами группы представлено: 

- Рекомендуемые произведения художественной литературы и фольклора 

(приложение № 6) 
- Календарно-тематическое планирование ООД по художественно-эстетическому 

развитию (изобразительная деятельность) в группе детей 2-3 лет (приложение № 14) 
 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная направленность работы в данной образовательной области — обеспечение 

полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также целенаправленные 

оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни.  

Образовательные задачи  

1. Продолжать развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

2. Содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения.  

3. Развивать согласованные совместные действия в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий. 

Содержание образовательной работы  
Двигательное и физическое развитие  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; 

переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», 

«Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг 

с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), не наступая на 

них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль».  

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 

линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать 

на двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», 

«Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 

умывается».  

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 

препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи 

на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.  

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя 

и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную 

цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», 

«Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Развитие равновесия и координации движений  

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; 

сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; сжимать и 

разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  
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Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься 

на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие (музыка)».  

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом 

подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжение: прокатывание детей по ледяной 

дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении сидя на 

ледянке.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение 

санок за веревочку; катание кукол на санках.  

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой и 

без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем. 

Становление ценностей здорового образа жизни  

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:  

- закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их 

вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться 

чашкой, ложкой и др., салфетками;  

- учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучать детей полоскать рот питьевой 

водой после каждого приема пищи;  

- формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг 

другу;  

- побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

 

 

Блок «Физическое развитие» реализуется педагогом дополнительного образования по 

физической культуре или воспитателем  в соответствии с разработанной и 

утвержденной  Рабочей программой по физическому развитию. 

 

2.2. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательной области 
Образовательная 

область 

Направление интеграции 

 «Познавательное 

развитие» 

Формирование любви к родной природе, первичных представлений о родном доме 

и семье. 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой Родине, об отечественных традициях и праздниках   

Формирование основ экологического мышления. 

Формирование представлений о труде взрослых, различных профессиях, их роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Развитие познавательных способностей обучающихся через познание самих себя, 

формирование осознанного отношения к своему здоровью и стремления к 

здоровому образу жизни 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Освоение ребенком основ моральных и нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе. 

Формирование у ребенка уважительного отношения к членам семьи и чувства 

принадлежности к своей семье, гендерной идентичности, к своей стране, любви к 
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Родине. 

Развитие эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь 

видеть красоту окружающего мира 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 «Речевое  

развитие» 

Формирование умения понять красоту звучащей родной речи, раскрытие перед 

детьми мира человеческих чувств, средствами художественной литературы, 

вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя, формирование этических 

(нравственных) представлений. 

Формирование умения понимать значение слов русского языка, фольклора. 

Мультикультурное воспитание. 

Развитие речи дошкольников в процессе экологического воспитания. Развитие 

свободного общения со взрослыми при возникновении различных ситуаций. 

Эмоциональное  развитие личности дошкольника с привлечением научных знаний, 

литературы, музыки, живописи, театра, с учетом возрастных особенностей. 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый – ребенок», развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм и 

правил поведения, этикета. 

 «Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, двигательных навыков и умений через 

ознакомление с народными играми. 

Формирование потребности в активной двигательной деятельности на свежем 

воздухе. 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх, при 

пользовании инвентаря. Формирование полезных привычек  

 «Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Расширение знаний ребенка, опыт, уважение к прошлому через различные формы 

нравственно-патриотического воспитания, в том числе и через изобразительно-

художественную деятельность. 

Формирование у детей навыков самообслуживания, практических умений, 

приучение к дисциплине, опрятности, чистоте, порядку. 

Воспитание способности воспринимать, глубоко чувствовать и правильно 

оценивать красоту.  

 

 

2.3. Содержание воспитательной работы 

Направления воспитательной работы реализуются через инвариантные и вариативные 

формы работы с детьми, которые представлены в виде модулей.  

Тематика содержания воспитательной деятельности в группе представлена в 

Календарно-тематическом планирование воспитательной работы с детьми группы - 

приложение № 7  
 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы в раннем возрасте 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
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помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в 

школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной 

жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

(Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение педагогической культуры 

родителей). 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. (Установка на совместную работу с 

целью решения здоровьесберегающих задач). 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образо-

вательную деятельность дошкольной организации. (Привлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс). 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

- Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки 

семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности. 

- С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
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решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

- Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими 

впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные.  

- Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой  среде и роли равноправных членов группы сверстников. Они знакомят 

родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании 

адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 

семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и 

иных формах психолого-педагогической поддержки. 

- Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С 

этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются. 

- Педагоги знакомят родителей с образовательной программой, по которой воспитывают и 

обучают детей в Учреждении. Педагогический коллектив создает условия для участия 

родителей в государственно-общественном управлении Учреждением, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями группы 

представлено  в приложении № 8   



22 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия организации образовательного процесса 

3.1.1. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

не более 

Суммарная 

образовательная 

нагрузка в рамках 

ООД в течение дня  

Суммарный объем 

двигательной 

активности  

не менее 

2-3 года 2 ООД   по 10мин 20 мин  1,0 ч / день 

 
Формы организации  основной образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – групповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН.  И регламентируется учебным планом. 

 

3.1.2.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении, которое характеризуется состоянием внутреннего спокойствия , отсутствием 

разлада с самим собой и окружающим миром. О комфортном психологическом состоянии 

можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, 

свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее 

от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании и общении, а также, в 

познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности.  

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре), благодаря чему он может 
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успешно социализироваться. В противном случае, никакие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату. Как показывают исследования Рояк А.А., непризнаваемые дети по 

сути дела становятся изгоями, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. 

Общение ребенка со взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности, 

но при условии, что оно строиться с учетом изменения характера потребность самого ребенка в 

общении со взрослым, что и диктует изменение самих форм общения. 

В 2 - 3 года - взрослый для ребенка — источник активной ласки и внимания. В этом 

возрасте ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве  

Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса 

существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития 

ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского 

развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. Важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

 

3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов дея-

тельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 

уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие дет-

ской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

- Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 

цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

- Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития. 

- Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меня-

ющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают 

детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а 

также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми 

смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

- Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном 

его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 
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- Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания тра-

диционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

- Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 

том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это 

возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические 

комнаты, зимние сады, экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — 

игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем 

дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы 

и поделочные материалы.  

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой 

предметной среды.  

Перечень структурных компонентов РППС 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда  

Вид Описание 

 

 

для игр  

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.),  

Среднего размера условно-образные игрушки (куклы, 

животные, знакомые детям по сказкам, мультфильмам и т.п.), в 

т.ч. народные, в т.ч. наборы для режиссерской игры  

 

Предметы домашнего 

обихода  

Соразмерная куклам посуда (в т.ч. кастрюльки, половники и 

пр.), мебель, постельные принадлежности, простая одежда с 

разными видами застежек, Игрушки-орудия (лопатки, сачки и 

т.п.) , соразмерные куклам коляски, санки  

Техника и транспорт  

 
Пластиковые крупные машинки на верерочке, небольшие 

неразборные крепкие машинки, соразмерные руке, крупные 

функциональные машинки (в которые можно посадить 

игрушку, погрузить кубики и т.п.)  

Атрибутика ролевая  

 
Предметы для реализации ролевого поведения (руль, посуда, 

простые медицинские инструменты и т.п.), наборы «Магазин», 

«Поликлиника».  

Маркеры пространства  

 
Игровая мебель, ширмы, пластиковые или тканевые домики, 

домашние песочницы  

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители  

Ткани, чурочки небольшого размера, детали строительных 

наборов, небольшого размера (соразмерные руке) предметы без 

закрепленного функционального значения (предметы-

заместители)  

 

 

для творческих 

видов деятельности  

 

Музыкальные игрушки 

и оборудование  

Погремушки, колокольчики, металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи (в муз.зале)  

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы  

Пластилин, краски, карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага и др.  

Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению 

матрешки (загорская, семеновская, полховмайданская, 

кировская), свистульки и др  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр игрушек  
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деятельности  

 

для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

 

 Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные пособия)  

 

Пирамидки, матрешки, разнообразные «вкладыши», игрушки 

на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, кубики с разрезными картинками, 

пазлы (46 деталей)  

наглядные пособия, иллюстрации художников  

Конструкторы  

 

Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, 

конструкторы типа лего с крупными деталями или лего-дупло  

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, 

в т.ч. динамические 

игрушки  

 

Динамические игрушки, каталки (в т.ч. с шумовыми и 

двигательными эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, игрушки для развития сенсорики, народные 

игрушки-забавы (клюющие курочки, медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.);  

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная)  

Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными 

хорошими картинками (список рекомендуемых произведений 

прилагается)  

Средства ИКТ: 

Интерактивные игрушки, музыкальные игрушки и игрушки с 

эффектами (выглядывающие животные со звуками и т.п.)  

Интерактивная доска или проектор с экраном 

ПК/ноутбуки/планшеты с развивающими играми 

для обеспечения 

физической 

активности и 

укрепления здоровья  

Спортивное 

оборудование  

Физкультурно-развивающие пособия, физкультурное 

оборудование и модули, игрушки-двигатели.  

Оздоровительное 

оборудование  

Оборудование для воздушных и водных процедур  

Оборудование 

участка  

Пространство и оборудование для предметной деятельности и физической активности, 

игр-экспериментирований с песком и водой  

 

Перечень оснащения микроцентров в группе ________________ (приложение №9) 
3.1.4. Методическое обеспечение Программы (список используемой в группе литературы) 

приложением № 10  
 

3.2. Организация образовательного процесса 

3.2.1. Режим 
 

Режим дня на холодный период года группы детей 2 – 3 лет 

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.15 75 мин. 

(СД – 15 мин) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми, пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие 

с семьями, 

СОД в РМ, СД 

8.15-8.30 5 мин. 

10мин. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00-9.50 50 мин. 

(ООД - не более 20 

мин) 

(СД – 10 мин) 

Подготовка к образовательной деятельности,  

организованная образовательная деятельность (с учетом 

10-минутного перерыва), игры 

ООД, СОД в 

РМ, СД 

9.50-11.10 80 мин. (1 ч.20 мин) 

(СД – 20 мин) 

2-ой завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.10-12.10 60 мин. (1 ч.) Подготовка к обеду, гигиенические процедуры Обед СОД в РМ, СД 

12.10-15.10 180 мин. (3ч) Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ, СД 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, СОД в РМ, СД 
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закаливающие и гигиенические процедуры , подготовка 

к полднику 

15.30-16.00 30 мин. Полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.50 50 мин.  

(СД – 10 мин) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса, игры, продуктивная деятельность  

СОД в РМ, СД 

16.50 -19.00 

 

130 мин. (2ч 10 мин) 

(СД – 30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность)  

уход детей домой 

СОД в РМ, СД, 

взаимодействие 

с семьями 

 

 ИТОГО 

 

190 мин. (3ч 10 мин) Прогулка 

180 мин. (3ч) Дневной сон 

 

    3.2.2. Организация щадящего оздоровительного режима 
Щадяще-оздоровительный режим назначается детям  после острых заболеваний как 

реабилитационный и в период адаптации. Этот режим обеспечивает ребенку с первого дня 

пребывания его в дошкольном учреждении постепенный переход на общий режим. 
Элементы щадящего режима: 

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка 

первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, 

иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление.  Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; 

компенсировать недоедание дома; по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и 

натуральные соки дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от 

всей группы. 

Организация бодрствования.  Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок и другое). Во время обязательных занятий увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, освободить от третьего занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности. 

Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные 

игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить 

заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно 

дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; рекомендовать элементы 

лечебной дыхательной гимнастики родителям; следить за рациональным использованием 

свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при 

температуре воздуха от –10° до –15° С) Не отменять занятия утреней гимнастикой. 

Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; при проведении 

водных процедур повысить температуру воды на 5-7° С по сравнению с той, которая 

применялась до острого заболевания, или проводить обливание (контрастным методом) только 

водой высокой температуры (36° С); температура воды для питья должна быть на 5° С выше, 

чем до болезни; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки первым.  

 

3.2.3. Учебный план 

Основная образовательная деятельность (ООД) 
Базовая образовательная область Количество занятий в неделю 

I.  Инвариантная (обязательная) часть  

Познавательное развитие 

Познание окружающего мира 1 
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Речевое развитие 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественный труд 2 

Музыка 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 

итого  8 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на дошкольников в 

свободное от ООД время через совместную деятельность (СД) воспитателя и детей 

реализуется: 

-  2 раза в неделю «Развитие математических представлений с элементами конструирования»  

(«действия с предметами» - 1 раз в неделю и «конструирование» - 1 раз в неделю) 

-  ежедневно - «Чтение художественной литературы», которое предусматривает три этапа 

работы с художественным произведением: первичный синтез, анализ произведения и 

вторичный синтез (см. Памятку по работе с художественным произведением).  Работа над 

литературным произведением может быть разбита на несколько частей в течение  одного или 

нескольких дней. При этом у каждой части будет своя цель. Но в целом работа с произведением 

должна проводиться от первичного ознакомления с фактическим его содержанием через анализ 

поведения героев  к обобщению и выделению (в старшем дошкольном возрасте)  идеи. 

 

3.2.4.Организация  мероприятий по закаливанию для детей 2-3 лет 

Основными средствами закаливания детей являются естественные факторы природы – 

воздух, вода, солнце. 

Закаливание оказывает благоприятное воздействие в том случае, если одежда детей, как 

в помещении, так и на прогулке соответствует сезону, температуре воздуха и состоянию 

здоровья каждого ребенка. При выборе одежды необходимо учитывать деятельность детей, 

например, на время подвижных игр с интенсивным движением одежду следует облегчать (при 

этом надо быть очень внимательным к состоянию здоровья каждого ребенка, учитывать 

условия, в которых происходит игра: нет ли ветра и т.п) 

Закаливание допустимо только при полном здоровье обучающихся. 

Начинать процедуры можно в любое время, но наиболее благоприятно для этого теплое 

время года.  

Общие принципы организации закаливающих процедур: постепенность, 

последовательность,  систематичность, комплексность, учет индивидуальных особенностей 

детей. 

Закаливание детей в Учреждении состоит из двух направлений:  

- система мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые 

включены в режимные моменты (соблюдение температурного режима в течение дня, 

правильная организация прогулки и её длительность, соблюдение сезонной одежды во время 

прогулок с учётом индивидуального состояния здоровья детей и сезонности, облегчённая 

одежда для детей в детском саду) 

- специальные оздоровительные и закаливающие процедуры (сон без маек, воздушные ванны, 

солнечные ванны, обширное умывание, обливание ног водой, контрастное обливание ног 

водой, полоскание рта, босохождение, босохождение в помещении по «Дорожкам Здоровья», 

оздоровительный бег). 

Система мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни 
Фактор  Мероприятия  Место  в режиме дня Периодичность  Дозировка  

вода 
умывание 

после каждого приема пищи, после 

проулки 
ежедневно t воды +28+20 

игры с водой на прогулках июнь-август 
 

воздух  облегченная одежда в течении ежедневно, - 
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дня в течение года 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона 

и погодных условий 

утренняя гимнастика 

на воздухе 
июнь-август июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года  

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

рецепторы 
пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

 

Специальные оздоровительные и закаливающие процедуры для детей 2-3 лет. 

Для организации специальных оздоровительных и закаливающих процедур в своей 

возрастной группе, воспитатели должны в зависимости  от возраста детей, состояния здоровья, 

возможностей группы, погодных условий определить не менее 3-х видов специальных 

оздоровительных и закаливающих процедур, обозначив их в Журнале регистрации 

закаливающих мероприятий.  

Виды специальных оздоровительных и закаливающих процедур  
Воздушные, световоздушные и солнечные 

ванны 
Водные процедуры 

Босохождение 

Босохождение в 

помещении по 

«Дорожкам 

Здоровья» 
Сон без маек Световоздушные 

ванны 

Солнечные 

ванны 

Обширное 

умывание 

Все специальные оздоровительные и закаливающие процедуры проводятся строго в 

соответствии с методикой их проведения (приложение №11) 

 

3.2.5. Организация воспитательной работы с детьми 2-3 лет 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется по направлениям 

воспитательной работы, указанным в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025», утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

(приложение № 12) по следующим разделам: 

- Физическое воспитание и развитие ЗОЖ у детей  

- Патриотическое воспитание и гражданско-правовое воспитание. 

- Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

- Приобщение детей к культурному наследию. 

- Трудовое воспитание. 

- Экологическое воспитание. 

 

Направления воспитательной работы реализуются через инвариантные и вариативные 

формы работы с детьми, которые представлены в виде модулей: 

Инвариантная форма:  

Представлена в виде МОДУЛЯ «Совместная деятельность во время ООД» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала ООД предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между воспитателем (педагогом) и его 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми  требований и просьб 
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взрослого, привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  побуждение дошкольников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 использование воспитательных возможностей содержания образовательных курсов через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

  применение групповой работы или работы в парах, которые закладывают основу  

командной работы и взаимодействия с другими детьми;   

  включение игровой деятельности, которая помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогает 

установлению доброжелательной атмосферы во время ООД. 

Вариативная форма (приложение № 13):  

Представлена в виде следующих МОДУЛЕЙ:  

- Модуля  «Дополнительное образование и проектная деятельность» 

- Модуля «Спортивно-оздоровительные мероприятия» 

- Модуля «Праздники» 

- Модуля «Взаимодействие с родителями»  

 

Воспитательная работа в группе предусматривает ведение разных видов 

образовательной деятельности: игровой, трудовой, поисково-исследовательской 

и познавательной деятельность, наблюдения, создания моделей объектов и ситуаций которые 

проводятся в групповой (индивидуально-коллективной), индивидуальной, фронтальной форме.  

 

Воспитательная работа ведется посредством экскурсий, бесед, чтения познавательной 

и художественной литературы, рассматривания иллюстраций, театрализации, 

конструирования, решения ситуативных задач, проектной деятельности и т. д. 

К средствам реализации воспитательных задач  относятся полифункциональные 

предметы, элементы декораций, костюмов и аксессуаров, которые помогут детям создать 

«волшебный мир» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх, наглядные средства. 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы с детьми группы 

__________________ представлено в приложении № 7. 

3.2.6. Оценочные и методические материалы  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится воспитателями в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе основной образовательной работы с ними. По итогам 

наблюдений заполняются карты педагогической диагностики, с разработанными и 

утверждёнными на педагогическом совете критериями в соответствии с возрастом. 
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