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Раздел 1. Целевой 

Пояснительнаязаписка 

Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста  
№1 муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3» Энгельсского района Саратовской области  составлено на 
основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 
автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» 
Энгельсского района Саратовской области, которая разработана в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учётом комплексной программы дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 
О.С. Ушаковой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. № 30384) 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  № 
662 «Обосуществлениимониторингасистемыобразования» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Устав МАДОУ «Детскийсад № 3» 
Цель реализации Программы: обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Ключевые задачи Программы 



1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 
обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 
условиям социальной жизни в образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; 
обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 
экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 
развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса 
семьи. 

4) Содействие успешной социализации и становлению со-
циокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями 
(культурногигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 
культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 
взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 
собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и по¬знания 
окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных 
видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок 
субъекта деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего 
представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 
достижениях. 

10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 
самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программы, ее основные теоретические позиции, включает обзор исследований, 
посвященных раннему детству, возрастные характеристики развития детей и 
планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 
Принципы организации образовательной деятельности 

 
Принцип целенаправленности понимается как осмысленное принятие 
педагогом ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное 
подчинение комплекса образовательных задач общей направленно¬сти 
(стратегии) образовательной деятельности. 
Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила дидактики» 
Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для оргнизации 



восприятия детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: 
предоставлять то, что видимо, для восприятия зрением, слышимое-слухом, 
имеющее вкус с помощью вкуса, доступное осязанию - путем осязания. (При 
этом важно помнить, что зрение поставляет человеку до 80% информации.) 
Принцип доступности при необходимой степени трудности подразумевает 
точное соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и 
индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности. 
Принцип объективности предполагает проектирование содержания 
образования в соответствии с современными научными представлениями об 
окружающем мире (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей). Объективность в образовании детей раннего возраста подразумевает 
точность понятий и терминов (слов) в процессе познавательной деятельности 
(например, сенсорные эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), 
экологического воспитания (название растений и животных, понятие о живом) и 
т.д. 
Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на выбор таких 
форм и методов образования, которые позволяют даже самым маленьким детям 
«открывать» жизненный смысл формируемых понятий, умений, способов 
деятельности, культурных практик (например, научимся пользоваться ложкой, 
застегивать пуговицы, чистить зубы и будем сами кушать, одеваться, приводить 
себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает смысл необходимости 
формирования «жизненных навыков»,ВТ. ч.связанных с социально 
приемлемыми нормами, основами витальной безопасности, доступными 
«правилами» здоровье сохранного поведения. 
Принцип сознательности и активности связан с методоло-гическим 
принципом инициирования субъектности и раскрывается через субъект-
субъектный характер образовательных отношений, когда ребенок выступает не 
пассивным объектом, а активным, инициативным, самостоятельно 
действуюш,им и мысляш,им субъектом со своей позицией. В раннем возрасте 
эта позиция находится в стадии становления, но педагогу важно принимать 
активность каждого ребенка, поддерживать его индивидуальность, создавать 
условия для самостоятельной деятельности, в т. ч. разнообразных культурных 
практик. 
Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 
определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении об-
разовательной деятельности. Это означает, что образовательный процесс 
следует компетентно планировать, делить на модули (разделы, шаги), при 
определении образовательных задач и выборе содержания (темы) выделять 
ключевые понятия, основные способы деятельности. Авторами Программы 
разработан вариант интегрированного планирования образовательной 
деятельности , но важно, чтобы каждый воспитатель умел самостоятельно 



разрабатывать план как основу своей профессиональной деятельности в 
конкретных условиях. 
Принцип прочности требует, чтобы результаты образования были 
качественными и надежными, входили в социокультурный опытдетей, 
становились основой мировоззрения(видения картины мира), деятельности и 
поведения. Поэтому образование детей младенческого и раннего возраста 
предполагает многократные повторения (например, дети любят слушать одни и 
те же стихи, потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое 
закрепление материала, перенос освоенных способов в новые смысловые 
контексты (например, показав детям способ лепки шара из пластилина 
способом кругового раскатывания ладошками, педагог создает различные 
ситуации для прочного освоения этого способа: дети лепят мячик, апельсин, 
яблоко, новогодние игрушки, колобка, неваляшку и др. фигурки шарообразной 
формы).Для реализации этого принципа важно, чтобы дети проявляли интерес и 
активность, а педагог создавал условия для систематического закрепления 
освоенного мате¬риала, проводил педагогическую диагностику (мониторинг) 
ре-зультатов освоения  
Принцип интегративности предполагает готовность педагога к 
целенаправленному переносу (переводу) информации из одной образовательной 
области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» 
культурных и личностных смыслов. При этом в каждой образовательной 
области информация кодируется, а при переходе из одной области в другую 
перекодируется с помош,ью разных языков: языка науки 

в познавательной деятельности, языка художественных образов 
в разных видах художествен-но-продуктивной деятельности, языка тела - 
в физической ак-тивности, языка мимики, жестов 
в обш,ении и др.Так, например, смысл слов «большой» и «маленький», 
«быстро» и «медленно», «далеко» и «близко» откры¬вается детям раннего 
возраста благодаря тому, что педагог компетентно создает различные 
ситуации для «открытия» и активного освоения этих понятий детьми в 
подвижных играх, наблюдениях в природе, слушании потешек и 
стихотворений, исполнений музыкальных движений, рисовании и тем 
самым реализует принцип интегративности. В образовании детей 
младенческого и раннего возраста принцип интегративности согласуется с 
«золотым правилом дидактики». Подобно тому, как разные органы 
чувств, принимая информацию в гармоничном ансамбле, позволяют 
создать целостный образ воспринимаемого объекта, различные 
образовательные си-туации и виды деятельности,будучи 
интегрированными педагогом, помогают детям освоить и осмыслить то 
или иное понятие, свойство, действие, поступок, правило поведения и др. 



Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 
подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в 
образовательной среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс 
содействия становлению качеств личности и формированию ха-рактера с 
учетом индивидуаль¬ности растуш,его человека. Большое значение имеет 
духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к 
традициям и ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс 
качественных изменений в физиологии, психике, характере человека. Стало 
аксиомой положение отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца о том, что обучение идет впереди развития и ведет развитие за 
собой. 
Все названные принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с 
другом и образуют целостную систему. Так, наглядность образовательного 
процесса неотделима от его доступности, прочность освоения программного 
содержания может быть достигнута только на основе активности самих детей и 
т. д. Общий смысл системы принципов состоит в том, чтобы дать педагогу 
надежные ориентиры для качественной организации образовательного процесса 
и успешной реализации образо¬вательной программы «Теремок» для детей 
младенческого и раннего возраста. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста 

№1 на 2020-2021 учебный год содержит 2 части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена комплексной образовательной программой 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 
И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 
образовательные потребности, интересы детей, родителей и педагогов и, в 
частности, ориентирована на выбор тех парциальных образовательных 
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей. 

Между обязательной частью и  частью, формируемой  участниками 
образовательных отношений устанавливается соотношение: 

- обязательная часть – 80 % от общего нормативного времени, отводимого 
на освоение образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от 
общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной 
программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает постепенный 
переход от развития элементарных представлений об объекте до установления 
связей и зависимых отношений между предметами и явлениями; формирует 



способы познания (сенсорный анализ, построение наглядных моделей и пр.), 
обеспечивает развитие способности к самостоятельной интеллектуальной 
деятельности, поддерживает интерес к экспериментированию, способствует 
сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, развитию его 
индивидуальных особенностей и творческого потенциала как субъекта 
отношений с людьми, миром и самим собой.  

 

Основные характеристики воспитанников 
Планирование образовательной деятельности группе раннего возраста №1 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в данной группе.  

Ранний возраст возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 
который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Всего в группе раннего возраста №1  воспитывается ____ детей. Из них 
____ девочек и ____мальчиков. 

Группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 
активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 
апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 
карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; стремится к общению с 
другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, осваивая 
культурные способы и нормы;  
умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей;  



начинает проявлять интерес к сверстникам; понимает речь взрослых, 
обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах (может 
выступить инициатором разговора);  
владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство;  
знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов;  
называет признаки, функции, действия с ними; в игре воспроизводит 

действия и речь взр0ослого, использует не только игрушки, но и предметы-
заместители; проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 
деятельности;  
владеет простейшими навыками самообслуживания;  
любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские 

 
Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:  
• определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, 

характер педагогического явления);  
• выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких 

условиях);  
• выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или 

вне ее, эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и др.).  
• выбор  способа  фиксации  результатов  наблюдения (бланки, карты, 

видеозапись и т.д.)  
• анализ полученной информации. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  

способностей, познавательной активности); 



• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития 
детей и скорректировать свои действия.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
раскрывают  динамику формирования физических, интеллектуальных 
личностных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 
Программы  
 


