
Краткая презентация рабочей программы 2-3 лет 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (Далее Программа) для групп 

общеразвивающей направленности разработана и утверждена МБДОУ д/с № 

76 как организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 76. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей раннего дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №76. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие», «физическое развитие». Программа также предназначена для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. Программа направлена:  

-  на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

-  на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

При разработке обязательной части Программы использована Пкомпл 

римерная образовательная программа дошкольного образования (Далее 

Примерная программа) «Первые шаги» (Под редакцией Смирновой Е.О., 

Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.),  разработанная на основе ФГОС ДО, 

как программа обогащенного развития детей раннего дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности, через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  



       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана на основе содержания программы «Программы художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки»  
(И.А.Лыкова),  «Белгородоведение» Парциальная  программа для 
дошкольных образовательных организаций /Т.М.Стручаева, 
Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.. 

 Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ 

д/с № 76. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели программы  

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6.достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

В программе разработаны адекватные методы воспитания и развития 

детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о 

психологических закономерностях развития ребенка. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым. 



- Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие . 

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни.  

 

Характеристики особенностей развития детей 
раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 



что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

инвариантные 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к 

трем годам): 
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 



- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

вариативные 

 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с 

элементами спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

-    Дети владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр;  

  -    Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;  

  -  Сформированы положительные морально-волевые качества;  

  -  Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.  

  - Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей;  

  - У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных 

и исторических ценностях, природном богатстве;  



  - Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края;  

  - Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в 

городе;  

  - Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода.  
 


