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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение. 

            Физическое развитие предполагает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию  равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке 

рабочей программы. 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 №26. 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка». 

 

Ведущие условия реализации рабочей программы 

       Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с                                  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

      Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

      - ориентацию  условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональной,                                                                      

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам. 
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1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

     2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

     3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

     4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

     5. Принцип сотрудничества с семьей. 

     6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

     7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

     8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

     9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности детей. 

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На 

третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  

     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.                                        

        На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
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объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

          На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

          Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. На 3-м году жизни  дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, продавец), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь).                  

        Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.   

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).  
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1.3. Организация режима пребывания детей 
 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, самостоятельная 

деятельность 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  1.15.45-15.55 

2.16.05-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.00-19.00 
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Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

теплый период года 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«физическое развитие»  

 

 

2.1. Образовательная область «физическое развитие» 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Содействие гармоничному физическому развитию детей; накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; развитие потребности  в двигательной активности, интереса к 

физическим упражнениям.  

 

Задачи. 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

 4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, самостоятельная 

деятельность 

9.00-11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.15-19.00 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

       Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Приучение ребенка 

к определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при осуществлении всех 

режимных процессов. Освоение детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

     На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По 

мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 

многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости 

 

 

 2.1.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, образовательная деятельность в режимных момента, самостоятельная 

деятельность детей. 

     В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный 

подход к ребенку и игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Развитие речи» 

реализуется в различных видах деятельности детей 3-го года жизни – игровой, 

коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (наблюдения, исследования объектов окружающего 

мира), а также в восприятии художественной литературы и фольклора, музыки, 

изобразительной деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

     На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с 

подгруппой детей,  фронтальные (игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, 

чтение произведений художественной литературы, развлечения, праздники). 

     Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые,  проблемно - обучающие ситуации, здоровьесберегающие.  

 

 2.1.4.  Возможные пути интеграции 
     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

интегрируется во все образовательные области. 

 



9 
 

 Количество образовательных ситуаций в год: 72  (2 раза в неделю) 

 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

Приложение 1 

      

 

4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области «физическое 

развитие». 
 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию  движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

3. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

4. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

5. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

 6. Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др.). 

7.  Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

8.  Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности. 
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5. Система педагогической диагностики и мониторинга освоения детьми 

образовательной области и интегративных качеств дошкольников 

       Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение 

ребенка третьего года жизни для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать  образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста как основная цель педагогической диагностики в МБДОУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая 

диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

       Достижения детей третьего года жизни определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

       Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования, на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к дальнейшему обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей (законных 

представителей), воспитателей) деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  
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     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

-  репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 Приложение II 
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