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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» для детей 2-3 

лет (далее – ООП программа) спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения. Программа является основным инструментом нормирования 

и планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №30» (далее – ДОУ).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 

21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (далее 

– часть, формируемая МБДОУ)1. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/ Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-

е изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

Парциальная программа для детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Данная 

программа разработана в соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  
 

1Пункт 2.9 Стандарта 
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образовательную деятельность». 

 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год  

Возраст воспитанников: от 2 до 3 лет; 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный.  

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы, значимые для разработки программы характеристики и 

планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, по пяти образовательным 

областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности воспитанников.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ.2 

ООП программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий успешной индивидуализации детей раннего возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
 

 1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 
 

Задачи в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (обязательная часть)  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем  

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; - максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного процесса; 2  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

 

Пункт 1.9, 2.5 Стандарта 
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творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

 Задачи: 

-  подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 

Парциальная программа МБДОУ (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений); 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи: 

‒ развивать познавательную активность, любознательность, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению; 

- развивать умственные способности и речь ребенка; 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  

-развитие художественно - творческих способностей детей 2 – 3 лет через 

использование нетрадиционных техник рисования. 

           Задачи: 

 - развивать у детей интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, любознательность; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, а также принципов и подходов, 

отраженных в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

10. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

11. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

13.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет)  

 Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

  Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на знакомом 

материале, показ сказок силами детей). Оказание поддержки родителям в организации 

художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия).  
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 Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

 Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

  Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

 Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

  Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

Парциальная программа (часть, формируемая МБДОУ): 

 • Принцип поэтапного «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. Начинать работу следует с 

простых, несложных нетрадиционных техник, например, пальчиковая живопись, а затем 

использование доступных техник раннему возрасту; 

 Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка - от самого простого до 

заключительного задания, с использованием других средств (музыка) для определения и 

эстетики изобразительного образа.  

• Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса по работе с материалом, нетрадиционной техникой изображения, 

помогает развитию творчества и воображения.  

• Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 

темы, без каких - либо определенных и обязательных ограничений.  

• Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка.  

• Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, полученное 

ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем встречались в 

повседневной жизни, что привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по 

содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

компенсирующего вида. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656008. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ядринцева,61     
фактический адрес. 656008. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ядринцева,61     

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма - Учреждение; 

тип учреждения - бюджетное; 

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация; 

основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

МБДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную 

деятельность на основе Устава ДОУ. 

Режим работы ДОУ 12 часов 00 минут (7.00 – 19.00). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1. Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 3 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
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ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ, 2016, с. 245-246 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Знает членов своей семьи.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем.  

Умеет правильно держать ложку.  

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.  

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно».  

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой.  

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге.  

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает количество предметов: много-один. 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар).  

Имеет представление о величине предметов и обозначении их в речи (большой маленький).  

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении.  

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства).  

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству.  

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый).  

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром.  
Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия.  

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Ознакомление с миром природы. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их.  

Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке; подкармливает птиц.  

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.).  

Замечает красоту природы в разное время года, бережно относится к животным, 

взаимодействует с природой (рассматривает растения и животных, не нанося им вред). 

 

Часть, формируемая МБДОУ (в соответствии с парциальной программой) 

Организованная образовательная деятельность по направлению «Ознакомление с 

окружающим» планируется   педагогами по разработанной выборке (авторские конспекты), 

как инновационная деятельность, согласно имеющейся квалификационной категории. 
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Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Формирование словаря. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и 

движения животных.  

Звуковая культура речи. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. Отчетливо 

произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных).  

Грамматический строй речи. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов).  

Связная речь. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»).  

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность. Рисование. Различает цвета карандашей, фломастеров, 

правильно их называет.  

Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.; предметы округлой формы.  

Бережно относиться к материалам, правильно их использует: по окончании рисования 

кладет их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Держит карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой.  

Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивает комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Соединяет две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Конструктивно-модельная деятельность. Имеет представление о настольном и 

напольном строительном материале (кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма).  

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.  

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек.  

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.  

По окончании игры убирает все на место.  

 

Часть, формируемая МБДОУ (в соответствии с парциальной программой) 

 

В рисовании: 

- умение соотносить образы: узнавать в пятнах, созданных с помощью двигательного и 

цветового ритма, разнообразных линиях образы падающих листьев, снега, дождя, следы 

зайчика и медведя, праздничный фейерверк и др.  

- умения использовать средства выразительности (двигательный и цветовой ритм), создавать 

образы из пятен и линейным контуром, формообразующими движениями. 
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- формирование пространственного образного мышления, становление координации руки и 

глаза. Навыки и умения использования карандаша, фломастера, кисти и гуашевой краски. 

 

В лепке:   
- освоение способов создания знакомых образов путем отрывания кусочков глины 

(зернышки для птички), скатывания для получения округлых форм (мячики, яблочки), 

раскатывания (колбаски, палочки), присоединения (баранки, колечки), расплющивания, 

сдавливания (пряники, блины).  

Первые навыки аппликационной деятельности — составление на ограниченной 

плоскости листа бумаги, картона композиций из готовых целых плоских форм или частей 

(2—3) по типу игры «Мозаика». 

 

 

Обязательная часть 

Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой).  

Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание.  

Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона).  

Умеет подпевать при пении.  

Эмоционально воспринимает музыку через движение. 
Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом).  

Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – 

нюхать, язык – пробовать и др.  

Физическая культура. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами.  

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

1.6. Целевые ориентиры образования для детей раннего возраста:  

(обязательная часть): 

 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 

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

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

 Знает названия окружающих предметов и игрушек.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Во второй группе раннего возраста воспитателями проводиться индивидуальная 

работа по развитию ребенка. 

При реализации Программы индивидуальная работа производится педагогическим 

работником в ходе образовательной деятельности. Результаты наблюдений педагога 

фиксируются через индивидуальную работу в календарно-тематическом плане и могут быть 

использованы 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.  

Такая оценка качества освоения Программы предоставляет педагогам 

образовательной организации возможность для рефлексии своей профессиональной 

деятельности по реализации  ООП ДО. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

Содержание образовательной деятельности изложено по пяти основным 

направлениям развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»): 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Познавательное развитие предполагает:  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие предполагает:  

овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

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

направленных на развитие координации и гибкости, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 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.  

Основные цели и задачи:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей раннего 
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дошкольного возраста (2-3 лет) активно проявляются и реализуются в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно, средствами восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, 

конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении основными 

движениями. 

 

2.3. Содержание обязательной части образовательной Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 368с.- программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2015 и имеет конкретное 

методическое сопровождение, мы представляем содержание в виде ссылки.2 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

«От рождения до школы» 

Образовательные области  

(содержание психолого–

педагогической работы)  

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)  

Социально-коммуникативное развитие с.50-62 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

с.50  

Ребенок в семье и обществе с.52-53  

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  
с.56  
 

Формирование основ безопасности  с.61-62  
 

Познавательное развитие с.67-86 
Формирование элементарных 

математических представлений  

с.67  

 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

с.74  

 

Ознакомление с предметным миром  с.79  

Ознакомление с социальным миром  с.81-82  

Ознакомление с миром природы  с.85-86  

Речевое развитие с.93- 282 
Развитие речи  с.93-95  

Приобщение к художественной 

литературе  

с.101  

 

Примерный список литературы для 

чтения  

с. 281-282  

 

Художественно-эстетическое развитие с. 105-125 

Приобщение к искусству  с. 105  

 

Изобразительная деятельность  с. 109-110  

Конструктивно –модельная деятельность  с. 122  

Музыкальная деятельность  с. 125  

 

Физическое развитие 131-309 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни  

с. 131-132  

 

Физическая культура  с. 134  

Примерный перечень основных с. 308-309  

__________________ 
2 Пункт 2.12. Стандарта   
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движений подвижных игр и упражнений   

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Группа  Методическое пособие  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, 2015  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. 

Планирование и музыкальный репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением: 

Издательство ООО «Невская нота», 2010 с.179  

 

2.3. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальной Программы. 

 

«Изобразительная деятельность с детьми 2-3 лет» 

1. Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2009.-123с. 

Раздел страница 

Рисование стр.8-13 

Лепка стр. 13-18 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим» Авторские конспекты из опыта работы 

педагогов второй группы раннего возраста; 

 

Направление «Ознакомление с окружающим» реализуется педагогами в форме авторских 

конспектов при проведении организованной образовательной деятельности с детьми и 

представляют собой пособие из опыта работы педагогов. 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим 

миром  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с 

миром природы) 

Организованно образовательная ООД по ознакомлению с окружающим 
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деятельность миром  

ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Игровая деятельность: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, хороводные; 

игры с предметами и сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (игры с песком и водой); 

обследование предметов и игрушек; 

обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек Просмотр 

видеофильмов; ситуативные разговоры, 

упражнения по развитию мелкой моторики 

рук; чтение художественной литературы; 

индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность детей Игровая деятельность; наблюдение за 

объектами живой природы, предметным 

миром; рассматривание иллюстраций; чтение 

Образовательная область «Речевое развитие» (Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: чтение литературного 

произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с 

детьми; коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); разучивание стихотворений; 

чтение художественной и познавательной 

литературы, артикуляционные гимнастики; 

индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Использование музыки в процессе 

организации образовательной деятельности с 

детьми, режимных моментов. Музыкально-

дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательно-игровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров животных), 

слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, музыкальные 

упражнения, музыкальные сюжетные игры, 

индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность детей Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор», 
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импровизации в пении, движении, 

музицировании, музыкально-дидактические 

игры, просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений  

Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении 

ОД в ходе режимных моментов по 

«Формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни»  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры с использование 

корригирующей гимнастики, подвижные 

игры, физкультурные упражнения на 

прогулке, индивидуальная  работа, 

физкультурные минутки, динамические 

паузы в ходе НОД. и детей тематического 

характера (беседы, чтение)  

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная двигательно-игровая 

активность в течение дня  

 

Вариативные способы реализации Программы 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов – 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

 

Вариативные методы реализации Программы 

В процессе реализации программы предполагается использование различных методов 

и приемов.  

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования.  

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, 

которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует 

разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Для обеспечения эффективной 
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организации образовательной деятельности с детьми в процессе реализации образовательной 

программы МБДОУ используются наглядные, словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация 

натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов 

и др.). Важное место занимает применение информационно - коммуникативных технологий 

(просмотр презентаций, познавательных фильмов и др.).  

Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным методам 

относятся пояснение, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные методы 

главным образом направлены на сообщение новых знаний, организацию самостоятельной 

деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в 

практической деятельности. В связи с этим используются практические методы.  

К практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к 

предстоящей деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации.  

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.). 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

- методический материал; 

            - наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  

            - игровой, дидактический; 

            - раздаточный; - технический.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 -двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-продуктивной (оборудование, материалы для лепки, рисования и конструирования);  

-музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера                

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

1. Игровая деятельности:  
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: по образовательным областям);  

           По дидактическому материалу:  

 игры с предметами, настольно-печатные, словесные;  

 подвижные.   

2. Коммуникативная деятельность. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

3. Познавательно-исследовательская деятельность –  экспериментирование с 

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

4. Двигательная деятельность – овладение основными движениями.  

5. Музыкальная деятельность – восприятие смысла музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Самообслуживание и элементы бытового труда- это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

7. Восприятие художественной литературы и фольклора – Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

8. Изобразительная деятельность-  форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

9. Конструирование из различных материалов — форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  
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- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

            - своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям;  

            - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

            - подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
 

Приоритетная сфера проявления детской 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы 

Исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

• Предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

• 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);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей;  
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• для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или 

поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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работах; 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Акции», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Музыкально-спортивные досуги. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Экскурсии. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ, конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

2.8. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

аз
о

в
ан

и
е 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 

имени А.М. Топорова», ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», КГБПОУ 

«БГПК», 

Курсы повышения квалификации,  По плану 

учреждения  

 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

по плану 

комитета по 

образованию 

М
ед

и
ц

и
н

а КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №3" 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №1" 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 
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И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 СМИ 

(федеральный уровень) 

Журналы  «Дошкольная 

педагогика», электронные 

педагогические издания: 

написание статей  из опыта 

работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации ООП обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

 

3.1. Кадровые условия обеспечения Программы 

К кадровым условиям реализации программы предъявляются следующие требования:  

1. укомплектованность МБДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2.уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ;  

3.непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ. 

Численность педагогических работников в группе раннего возраста МБДОУ 

составляет 2 педагога: Воспитатель- Другова Лариса Васильевна (среднее профессиональное 

образование, высшая квалификационная категория, стаж работы составляет- более 25 лет; 

Воспитатель-Мамонтова Марина Анатольевна, среднее профессиональное образование, 

высшая квалификационная категория, стаж работы более 10 лет) 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается командой высококвалифицированных педагогических специалистов. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Внутреннее пространство группы и МБДОУ, включает групповую комнату, специальные 

помещения для организации образовательного процесса:  

- музыкальный зал (1); 

- спортивный зал (1);  

- медицинский кабинет (1); 

- изолятор (1); 

- пищеблок (кладовая, цех для приготовления пищи, моечная) (1),  
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- прачечная (1),  

- методический кабинет (1),  

Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности. Групповая комната, состоит из: игровой комнаты и спальни, в 

которых создана развивающая предметно-пространственная среда, реализующая возрастные 

потребности детей в разных видах детской деятельности. 

Приемная представляет собой общий холл для детей возрастной группы. Группа 

систематически пополняются игровым оборудованием и атрибутами, обновлением 

информации на современных информационных стендах.  

Группа и МБДОУ обеспечено в достаточном количестве: 

- мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда),  

- твердым инвентарем (мебелью),  

- технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью),  

- медикаментами.  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное 

дидактическое оборудование и оснащение для организации образовательной деятельности 

детей 

Все помещения оборудованы и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам.   

Территория МБДОУ и группы имеет участок для организации прогулки детей, 

который имеет веранды и необходимое игровое и спортивное оборудование.   

На территории учреждения имеется малые архитектурные формы (вазоны), в теплое 

время года разбиты клумбы. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной 

деятельности и реализации Программы МБДОУ.  

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. Программой предусмотрено также использование МБДОУ 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Условия по реализации Программы. 

 

Функциональные 

помещения и 

рекреации 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал Музыкальный центр, мультимедийное оборудование. Пианино, 

фонотека (диски, аудиокассеты). Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Детские 

музыкальные инструменты: бубенцы, погремушки, трещотка, 

металлофон, свистульки, маракасы, треугольники, ложки. 

Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные виды 

театров, ширма. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно - методическая литература и периодические издания 

Спортивный зал 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. Атрибуты для сюжетной игры малой подвижности.  

Нетрадиционное физкультурное оборудование для выполнения 

основных и общеразвивающих упражнений. 

Групповая комната Оснащены необходимой мебелью, согласно возрастным 

особенностям в каждой группах создана развивающая предметно- 

пространственная среда 

Спальня Оснащены необходимой мебелью и постельными 

принадлежностями.  
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Коридор, приемная, 

лестничные марши 

Стенды для родителей, визитка МБДОУ. Стенды для организации 

выставки творчества детей и взрослых. 

Участок группы Прогулочная площадка для детей всех возрастных групп. Игровое, 

функциональное, и спортивное оборудование.  На территории 

организован цветник.  

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в возрасте 2-3 

года 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

. 

Обязательная часть  

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

И.А. Помораева, В.А Позина Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. МОЗАИКА – 

СИТЕЗ, Москва,  2015 

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами (2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  Москва , 2016 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
« Ознакомление с окружающим» 

 Авторские конспекты педагогов по « 

Ознакомлению с окружающим». 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

Вторая группа раннего возраста.  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Хрестоматия для чтения 1-3 лет. -М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва , 2015 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов/Под ред.С.Н.Теплюк.-М.: 

Мозаика-синтез,2016.-256с.  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

2016г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста 2017  

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет.. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.2018 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. 2018  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е 
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изд.,испр. и доп.– М.: МОЗАИКА – синтез,.-48с.  
Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 2016.-144с., перераб. и доп 

А.В. Найбауэр. Мама – рядом – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. –336с. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2СD), вторая группа 

раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие», « Познавательное развитие» 

Парциальная программа педагогов МБДОУ  

«Детский сад №30» 

 

 

3.4.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье), так же нерабочими днями считаются нерабочие праздничные дни в 

соответствии со ст.112 трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ.  

Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня для возрастных группах МБДОУ разработан на основе примерного режима 

дня основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), Постановления 

главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). Режим МБДОУ составлен и утвержден решением 

педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.   

Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, для 

групп кратковременного пребывания в ДОУ.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

7.00 – 8.00 
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ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, игры-занятия, 

рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 

 

ООД 

8.40-9.00 

 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию речи, 

Взаимодействие с родителями: вовлечение в досуговые 

мероприятия 

 

15.25 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30- 17.45 

Подготовка к ужину.  Ужин 17.45 – 18.10 

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.10 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, игры-

занятия, рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

ООД, взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

9.00 –10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 
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Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00– 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию речи. 

Взаимодействие с родителями: консультации, вовлечение 

в досуговые мероприятия 

 

 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30- 17.50 

Подготовка к ужину.  Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, игры-занятия, 

рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 8.40-9.00 

ООД. 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, игры-занятия, 

7.00 – 8.00 
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рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

ООД 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов   

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей.  

Продолжительность ООД: - для воспитанников от 2 до 3 лет - 10 минут; 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, для воспитанников 2 до 3 лет - 20 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 

Примерный годовой календарный учебный график 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

Период реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные и 

праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных 

дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Содержание  Вторая группа раннего возраста  от 2 до 3 лет 

Объём недельной  

образовательной   

нагрузки 

10 занятий 

Продолжительность ООД 10 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объём недельной образовательной 

нагрузки ООД 

1 ч. 40 мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

Образовательная деятельность Вторая группа раннего возраста 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Минутка вхождения в день ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур, гимнастика после сна 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и обществе, 

нравственное воспитание; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

- формирование основ безопасности 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Совместная со взрослым образовательная деятельность  

 

Игровые события/опытно-

экспериментальная деятельность/ 

деятельность в центрах развития/ 

дидактическая, сюжетная, 

сюжетно-ролевая игра 

 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного 

характера 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности  

 

Примерный учебный план 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возраста ( нед./мес./год) 

Физическая культура в помещении 2/9/73 

Физическая культура на воздухе - 

ФЭМП 1/4/37  

Ознакомление с окружающим 1/4/36 

Развитие речи 2/9/73 

Рисование 1/5/37 

Лепка 1/4/37 

Музыка 2/9/73 

итого 10/4/366 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи:  

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  
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2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы работы   

 

Дата Возрастная группа   Описание деятельности  

проведения 

Месячник 

безопасности 

 

сентябрь Все возрастные группы 

 

 

Тематические занятия, игры, 

тренировочная эвакуация из 

здания детского сада,  

Выставка 

индивидуальных 

работ  

1 раз в 

квартал 

 младшая, средняя, 

старшая  группы 

Педагоги и дети.  

Выставка детских 

работ «Моя 

любимая  

мама» 

ноябрь Старшие, 

подготовительные  

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ  

Выставка детских 

творческих поделок 

к Новому году. 

декабрь Все возрастные группы 

 

Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении музыкального 

зала и холла к Новому году, 

используя различные техники 

ручного труда  

"День защитника 

Отечества" 

февраль Средние  

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Родители, педагоги 

приглашаются на праздник. 

«Мамин праздник»  март Все возрастные группы 

 

Родители, педагоги 

приглашаются на праздник.  

Литературно-

музыкальное 

занятие 

 9 мая -День 

Победы» 

май Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Педагоги, дети и родители 

(законные  группы  

представители оформляют 

фото выставку, презентуют 

свои литературные 

произведения по тематике. 

«До свидания  

детский сад!» 

май Подготовительная  к 

школе группа 

Педагоги, дети, родители 

организуют прощальный балл 

для выпускников. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательное пространство в МБДОУ предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства.    Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе -  

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом 

РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности детей с учетом 

их возможностей, интересов, обеспечивает возможность в реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

восприятия произведений музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с возрастом детей.  

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом следующих принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  
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содержательной насыщенности - включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей. 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемости - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональности - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

вариативности - обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей;  

доступности - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасности - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Для этого в группах имеются различные пространства для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

Материалы и оборудование. 

Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол 

разные, пупсы, куклы, стол, кресла, набор чайной и 

столовой посуды, утюги, ванна.  

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, сумочки, корзины 

для продуктов.  

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 
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парикмахерской, накидка.  

Мастерская: инструменты, машины разных размеров. 

Больница: белые халаты, игровой набор для больницы. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущемся 

транспортом,  макет дороги. 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатка, телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр сенсорно-моторного 

развития 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, 

пирамидки разных размеров, игры с вкладышами, набор 

цветных кирпичиков, «Бусы», «Пуговицы», «Рыбалка», 

матрешки, мозаика, стучалки, игры с прищепками.  

Учебно  - игровое пособие «Блоки Дьенеша», «Шумящие 

кирпичики». 

 Игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

«Ящик Сегена». Развивающие игры: «Найди половинку», 

«Наряди елку», «Цветные столбики», «Сравни и 

подбери», «Цветные паровозики», «Один – много», 

«Карандаши», «Большие и маленькие» 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал деревянный и пластмассовый. 

Небольшие игрушки для обыгрывания. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь погоды (оформление на 

стене), муляжи  овощей и фруктов, картинки с 

изображениями домашних и диких животных, лейки для 

полива комнатных растений, фартуки, рукавички, 

природный материал.  Вкладыши: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Дидактические игры «Чей малыш», «Овощи, фрукты», 

«Мама, папа и я», «Животные и их детеныши», 

«Зоопарк», «Найди пару», «Помоги Буратино». Домино 

«Во саду ли в огороде». 

Центр воды и песка  Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 

совочки, формочки). Мельницы, уточки, кораблики, 

рыбки. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения, потешки). Атрибуты для дыхательной 

гимнастики. Картотеки: «Колыбельные песенки», 

«Устное народное творчество», «Потешки для малышей с 

иллюстрациями Васнецова», «Потешки».  

Альбомы: « Иллюстрации к стихам А.Барто», 

«Иллюстрации к русским народным сказкам». 

Фланелеграф. Наглядно-дидактические пособия « 

Колобок», « Репка», « Теремок», « Три медведя» 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Цветная бумага, картон, цветные карандаши, восковые 

мелки, краски (гуашевые), кисти, подставки под кисти, 

баночки для воды, доски для лепки, салфетки, стеки, 

пластилин, альбомы, раскраски, трафареты, «тычки», 

тарелочки для готовых работ. Дидактические игры 



36 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть) 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели,   

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МБДОУ, родители, 

дети 

Физкультурный  

зал  

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

(развлечение) 2 половина года 

воспитатели 

Групповая  

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Дети, родители 

«Найди матрешки дом», «Подбери кошки клубочек», 

«Нарисуем, как расположены тарелки на столе», 

«Дополни недостающие детали изображения», «Подбери 

к изображению игрушку». 

Музыкально- театральный 

центр 

Настольный театр «Репка», плоскостной «Курочка Ряба»,  

би-ба-бо «Теремок», «Колобок», магнитный театр « 

Колобок»,  ширма. 

Погремушки, колокольчики, бубен, маракасы, 

металлофон, костаньеты, трещотки, бубенчики, 

деревянные ложки, барабан, гитары, дудочки. 

Магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений, 

музыкальная шкатулка, пианино – ксилофон. 

Дидактическая игра «Угадай на чем играю». 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, гимнастики после сна. Коррекционная 

дорожка, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, кольцеброс, флажки, кегли, «маталочки», 

атрибуты для подвижных игр, массажеры, мишень, 

погремушки, горка, баскетбольное кольцо, каталочки. 
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Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30»(далее - 

Программа) спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС), особенностей образовательного 

учреждения компенсирующей направленности и региона. 

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 30» (далее - ДОУ). Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 

21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

Обязательная часть ООП разработана с учетом: 

 -  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее 

- ООП «От рождения до школы»);  

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е 

изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

Парциальная программа для детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Данная 

программа разработана в соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность». 

 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.   

 

Возрастная категория: дети с 2 лет до 3 лет. 

 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

В Программе раскрыты цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы в обязательной части и части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы в обязательной части 

и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Дается описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и 

направлений поддержки детской инициативы. Прописано содержание деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает 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; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 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.). 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

По плану 
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педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Акции», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Музыкально-спортивные досуги. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Экскурсии. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ, конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды); 

 

№ Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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