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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края (далее по тексту МБДОУ) направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лично
стных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле
ние здоровья детей дошкольного возраста.

Профессионально - педагогическая деятельность осуществляется на основе индивиду
ального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятель
ности. Важным основанием в формировании основной части и части, формируемой уча
стниками образовательных отношений, образовательной программы МБДОУ (далее Про
грамма), выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 
воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и 
ресурсы образовательного учреждения.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, от
крывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
развивающим программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключев
ский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтай
ского края.

Программа рассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный до
кумент МБДОУ, обязательный к использованию, и является внутренним образовательным 
стандартом МБДОУ, определяющим эффективность образовательной деятельности на ос
нове реализуемого содержания и средств организации работы с детьми.

Программа представляет собой комплекс содержания и средств воспитания, обучения, 
оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 
(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом.

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образова
тельных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Содержание программы представлено по образовательным областям: «Физическое раз
витие», «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

В содержание разделов Программы могут вноситься коррективы и изменения в том 
случае, если:
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- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;
- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и техно

логии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей);
- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;
- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей пред

метно-пространственной среды.
Программа определяет обязательную часть, часть формируемую участниками образо

вательных отношений для детей от 2 лет и до прекращения образовательных отношений.
Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ- 5 

лет.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Феде
рации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозаика- Синтез,2015. -368 с., охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности воспитанников с учётом приоритетности видов детской деятельности 
в каждом возрастном периоде.

Образовательная область «Физическое развитие» в 1 младшей группе (вторая группа 
раннего возраста - от 2 до 3 лет) реализуется с помощью учебно-методического комплек
та к программе «От рождения до школы» «Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста»/ Федорова С.Ю.-М.: Мозаика- Синтез, 
2017. -88 с

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализует
ся посредством парциальных программ:

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- «Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края разработанная 
педагогом-психологом Сиденко Т.А.;

2) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- по тематическому блоку «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется 

по парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобра
зительной деятельности «Цветные ладошки» Авторы: И.А. Лыкова, М, 2017

- по тематическому блоку «Музыкальная деятельность» для детей 2- 7 лет реализуется по 
программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Авто
ры: И. Каплунова, И. Новоскольцева

1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы
1.1.1 Обязательная часть

Цели:
1) создание единого развивающего пространства, обеспечивающее интеграцию деятельности 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и родителей);
2) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно
стей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности;
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3) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи:
1) охрана, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз
можностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных обра
зовательных программ дошкольного и начального общего образования;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

5) организация целостного образовательного процесса на основе духовнонравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной на
правленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро
вья детей;

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро
вания предпосылок учебной деятельности.

1.1.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватно
го, уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителя
ми разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю, селу.

Задачи:
1) воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям;
2) формирование у дошкольников уважения к своим правам и правам других людей;
3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;
4) обеспечение коррекции речевого развития детей;
5) обеспечение психологической, логопедической поддержки семьи;
6) повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

1. «Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края» разработан
ная педагогом-психологом Сиденко Т.А..

В программе представлен процесс организации психолого-педагогического сопровож
дения детей в период адаптации к условиям МБДОУ. Процесс адаптации включает в себя 
работу с детьми, педагогами и родителями (законными представителями).

Цель:
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- создание условий, способствующих охране и укреплению психологического здоровья 
детей;

- обеспечение эмоционального благополучия детей в процессе адаптации к МБДОУ.
Задачи:

- создание благоприятного психологического климата в группе детей;
- формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на 

основе активной познавательной и игровой деятельности;
- преодоление стрессового состояния у детей 2- 3 лет в период адаптации к условиям 

МБДОУ;
- формирование у детей доверительных взаимоотношений с незнакомыми взрослыми;
- помощь детям в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и индиви

дуальных возможностей;
- помощь родителям (законным представителям) в установлении отношений с детьми в 

новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями (законными представителями) 
и детьми, с сотрудниками МБДОУ.

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева

Программа направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 
опасными предметами, безопасного поведения на улице.

Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов дошколь
ного образования.

Цель:
- формирование навыков безопасного поведения дома у детей через практическую деятель

ность в различных ситуациях;
- закрепление правил безопасного поведения и практических навыков в условиях игрового 

пространства;
- расширение педагогической грамотности родителей (законных представителей) по вопро

сам безопасного поведения детей дома.
Задачи:

- формировать у детей навыков разумного поведения (в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями);

- формировать у детей основы экологической культуры, приобщать к здоровому образу 
жизни.

II. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
1. По тематическому блоку «Изобразительная деятельность»

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази
тельной деятельности «Цветные ладошки». Автор: И.А. Лыкова
(реализуется МБДОУ по тематическому блоку «Изобразительная деятельность» для детей 
2-3 лет)

11рш рамма направлена на формирование эстетического отношения и художественно - 
творческое развитие детей в изобразительной деятельности.

Программа соответствует федеральным государственным стандартам дошкольного об
разования.

Цель: формирование у детей раннего возраста (2-3 лет) эстетического отношения и ху
дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Задачи:
- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание игровых 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного ис-
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кусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освое
нию изобразительной деятельности;

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными ма
териалами (краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, флома
стер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве инст
рументов для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 
создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 
развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, сущест
вами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называ
ние словом;

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 
разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных 
способов создания художественных образов и простейших композиций;

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности 
с педагогом и родителями (законные представители);

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей.

2. По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Авто
ры: И. Каплунова, И. Новоскольцева(для детей 2-7 лет)

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с уче
том их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и ук
реплению физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, интел
лектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, 
обеспечивает поддержку детской инициативы

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи:

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея

тельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

1.2 Принципы и подходы к формированию программы
1.2.1 Обязательная часть

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в:
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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. - 11-13 с.;

Принципы и подходы:
принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач худо
жественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенно
стей и индивидуальных способностей;
принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка универсаль
ного эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 
принцип развивающего характера художественного образования: проектирование содер
жания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и развиваю
щейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность развивает
ся);
принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: ведущая педа
гогическая линия выстраивается как организация культуросообразного образовательного 
пространства, в котором создается проблемное поле культуры (содержание), а методы и 
технологии служат для «обработки» этого поля в целях его содержания; 
принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение 
педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту собственно
го развития.

1.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Принципы и подходы:
принцип регионального подхода (учитывает специфику национальных и социокультур
ных условий Алтайского края и села Ключи); 
принцип концентрического наращивания информации;
принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 
чтения художественной литературы; 
принципы организации коррекционной работы;
принцип природосообразности, следование за процессом естественного развития ребёнка 
на каждом возрастном этапе, учет ею индивидуальных особенностей; 
принцип интеграции взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи 
учебного материала, его конкретности и досгупности, постепенности; концентрического 
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направле
ниям работы, что позволяет ребенку опираться на имеющиеся у него знания и умения и в 
последующем обеспечивает поступательное развитие.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и рече
вого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитате
ля, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других узких 
специалистов, если они имеются в МБДОУ.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 
поступательное развитие.

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и ре
чевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога 
- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицин
ского работника МБДОУ, воспитателей.
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I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
1. «Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 
«Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края» разработан
ная педагогом-психологом Сиденко Т.А..

Подходы:
- личностно-ориентированный подход;
- деятельностный;
- ценностный подход;
- компетентностный;
- диалогический;
- проблемный;
- обогащающий.

Принципы:
1) Гуманизма, предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение - ситуация стрессовая, необхо
димым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности со сто
роны взрослых. Требования должны быть посильными и развивающими.

2) Природосообразности и индивидуализации, предполагает учет возрастных и индивиду
альных особенностей детей при организации процесса адаптации: учет индивидуального 
опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 
взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка.

3) Развития предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 
приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, что
бы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке нового 
способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с условиями вос
питания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психи
ку. Таким образом, приспособительной концепции адаптации противостоит конструи
рующая концепция.

4) Индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и общения 
с ребенком предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого
педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка.

5) Взаимодействия семьи и дошкольного учреждения акцентирует внимание на повышении 
роли семейного воспитания в развитии и воспитания ребенка, установлении партнерских 
отношений «семья - дошкольное учреждение».

II. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
По тематическому блоку «Изобразительная деятельность»:

1. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази
тельной деятельности И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (в МБДОУ используется для де
тей раннего возраста 2-3 лег).

Принципы и подходы:
- природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач художественно

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и инди
видуальных способностей;

- культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка универсального 
эстетического содержания пр01раммы с учетом региональных культурных традиций;

- развивающего характера художественного образования: проектирование содержания 
продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся дея
тельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность развивается);
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- приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: ведущая педагогическая 
линия выстраивается как организация культуросообразного образовательного пространст
ва, в котором создается проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии 
служат для «обработки» этого поля в целях его содержания;

- гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение педагога к 
воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития.

По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»
2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Авто

ры: И. Каплунова, И. Новоскольцева (для детей 2-7 лет)
Принципы:

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно;
- последовательность, предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;
- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем;
- партнерство;
- положительная оценка деятельности детей, что способствует еще более высокой активно

сти, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
творчестве;

- паритет. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 
должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности.

Подходы: целостный, помогает в решении педагогических задач:
- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;
- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (органи

зация 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, совме
стные мероприятия).

1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы ха
рактеристики, в том числе характеристики особенностей развития воспитанников

раннего и дошкольного возраста

Приоритетные направления деятельности МБДОУ:
1) Здоровый ребёнок в здоровом социуме.

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья (в дошкольном возрас
те закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 
навыки, физические качества). Решение данной задачи МБДОУ невозможно без разработ
ки и последовательной реализации целостной системы оздоровительной работы пронизы
вающей все виды деятельности ребенка, все сферы его жизнедеятельности. В МБДОУ ве
дётся оздоровительная работа с детьми.

2) Гармоничное развитие личности.
3) Комплексное сопровождение детей, имеющих речевые нарушения.

При реализации Программы принимаются во внимание климатические особенности ре
гиона, где находится МБДОУ.

В содержание рабочей программы учитываются специфические климатические осо
бенности региона, к которому относится Алтайский край - юг западной Сибири России: 
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) 
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; по
годные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно
тематического плана работы. На занятиях:
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по познанию окружающего мира и культуре речи дети знакомятся с явлениями 
природы, которые характерны для местности, где они проживают; 
по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 
для изображения предлагаются знакомые детям звери, птицы, домашние животные, рас
тения;
на занятиях по развитию двигательных способностей, навыков эти образы передаются 
через движение.
Характеристика развития возрастных особенностей детей 
раннего возраста до 3 лет (1 младшая группа)

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль
турные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуа
ции.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает пример
но 1500 - 2500 слов.

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструи
рование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами - заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным яв
ляется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее ли
ний.

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям без
ошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, вели
чине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произнося! их с большими 
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно- действенное. Его особенность за
ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави
симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояни
ем сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведе
ния. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с иденти
фикацией с именем и полом.
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Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровож
дается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением обще
ния со взрослыми и др.

1.4 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанни
ками образовательной программы

Целевые ориентиры в раннем возрасте (до 3 лет):
- ребёнок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 
их свойства, экспериментирует (использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов(ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими, проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий);

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо
ванно;

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

- проявляет интерес к сверстникам;
- наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окра

шено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку (проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охот
но включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, кон
струирование и др.);

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваи
вать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др. (способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности);

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх (способен договариваться, учи
тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты);

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно
сти, и прежде всего, в игре;

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа
ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре
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чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки фамотности;

- развита крупная и мелкая моторика;
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни
ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересует
ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей;

- склонен наблюдать и экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность;
- знает и любит свое село, способен осмыслить историю и культуру Алтайского края.

1.4.1 Обязательная часть

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы детей второго 
раннего возраста - I младшая группа, 2- Згода сформулированы на основе целей и задач 
«Содержательного раздела» Основной образовательной программы дошкольного образо
вания «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье
вой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 2- 3 года 
(Обязательная часть)

Нравственное воспитание, развитие общения, формирование личности ребенка
Ребенок испытывает чувство симпатии, доброжелательности к сверстникам, эмоцио

нально отзывчив. Проявляет отрицательное отношение к фубости, жадности; ифает не 
ссорясь, помогает другим детям, радуется успехам, красивым ифушкам и т. п.

Владеет элементарными навыками вежливого обращения: здоровается и прощается (по 
напоминанию взрослого); излагает собственные просьбы спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста» Проявляет внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям.

Развитие игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Проявляет интерес к ифовым действиям сверстников; играет 

рядом, не мешает другим. Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполняет с помощью взрослого несколь
ко игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Проявляет желание самостоятель
но подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Пони
мает значение роли в ифе. Обладает начальными навыками ролевого поведения; связыва
ет сюжетные действия с ролью.

Ребенок в семье и сообществе.
Семья. Проявляет внимательное уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь к родителям, близким людям. Умеет называть имена членов своей 
семьи.
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Детский сад. Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общ
ности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Умеет ориентироваться в помещении группы, 
на участке.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Владеет элементарными навыками самообслуживания; стремится к самостоятельности 

при овладении этими навыками. Умеет самостоятельно пить из чашки, во время еды пра
вильно держать ложку. Одевается и раздевается в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывает снятую одежду.

Стремится быть опрятным. Выполняет простейшие трудовые действия: 
совместно с взрослым и под его контролем расставляет хлебницы (без хлеба), салфетни- 
цы, раскладывает ложки и пр. Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании 
игр расставляет игровой материал по местам. Интересуется деятельностью взрослых. На
зывает некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 
меняет полотенца).

Формирование основ безопасности.
Безопасно ведет себя в природе, не подходит к незнакомым животным, не гладит их, не 

дразнит; не рвет, не берет в рот растения и пр.
Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, некоторых видах транс

портных средств. Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами, с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Имеет представления о правилах 
безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 
Т.Д.).

2. Образовательная область «Познавательное развитие»2- 3 года (Обязательная часть)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Ребенок любознателен, знаком с обобщенными способами исследования разных объек

тов окружающей жизни.
Включаются в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе

риментального характера.
Обследует вместе с взрослым предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 
предмета, гладить их и т. д.).

Собирает пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; знаком с понятием 
круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; складывают разрезные картинки (из 2-4 час
тей), складные кубики (4-6 шт.). Участвует в дидактических играх: сравнивает, соотносит, 
группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина.

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Формирует группы однородных предметов. Различает количество предме

тов (один — много).
Величина. Различает предметы контрастных размеров и обозначает в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 
маленькие мячи и т. д.).

Форма. Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Накапливает опыт практического освоения окружающе

го прост ранства (помещений группы и участка детского сада); опыт ориентировки в час
тях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Двигается за воспитателем в за
данном направлении.

Ознакомление с предметным окружением.
Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. Называет цвет, величину предметов, материал, из
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которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивает знакомые предметы (раз
ные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знает 
разнообразные способы использования предметов. Охотно действует с предметами. Уста
навливает сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (оди
наковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Нан,жасг свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Знает и на
зывает обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с миром природы
Проявляет интерес к природе и природным явлениям, любознателен при ознакомлении 

с объектами природы. Понимает связи между объектами и явлениями природного мира. 
Знает животных и растения ближайшего окружения. Узнает в натуре, на картинках, в иг
рушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и на
зывает их. Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называет их. Различают по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
фрукты (яблоко, груша и др.). Замечает красоту природы в разное время года. Бережно 
относятся к животным; овладевает основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Обращают внимание на 
сезонные изменения в природе.

Ознакомление с социальным миром Образ Я. Имеет элементарные представления о се
бе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада. Умеет называть свое имя.

Знакомство с профессиями. Проявляют интерес к труду близких взрослых. Узнает и на
зывает некоторые трудовые действия.

Родная страна Знает и называет название села, в котором он живет.
3. Образовательная область «Речевое развитие»2- 3 года (Обязательная часть)
Формирование словаря. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По 

словесному указанию педагога находит предметы по названию, цвету, размеру; называет 
их местоположение; имитирует действия людей и движения животных. Употребляет в ре
чи: существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, оде
жды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые дейст
вия, действия, противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотно
шения людей, их эмоциональное состояние(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов; наречия.

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные 
звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводит звукоподража
ния, слова и несложные фразы (из 2-4 слов), пользуется (по подражанию) высотой и си
лой голоса.

Грамматический строй речи. Согласовывает существительные и местоимения с глаго
лами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис
пользует в речи предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые вопросительные слова 
(кто, что, где).

Связная речь .Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более слож
ные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,«Когда?», «Ку
да?»). Рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 
из личного опыта. Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к художественной литературе. Слушает народные песенки, сказки, автор
ские произведения без наглядного сопровождения. Договаривает слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. Играет в хорошо знакомую сказку. Рассматривает рисунки в книгах.
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Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?».

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 2- 3 года (Обяза
тельная часть)

Приобщение к искусству. Развивает художественное восприятие, воспитывает отзывчи
вость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы.

Рассматривание иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивается уме
ние отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знаком с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Определяет характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформле
ние.

Конструктивно-модельная деятельность. Различает детали строительного материала 
(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). Сооружает элементарные по
стройки по образцу, стремится строить что-то самостоятельно. Пользуется дополнитель
ными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 
для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры убирает все на место. Знаком с про
стейшими пластмассовыми конструкторами. Совместно со взрослым конструирует ба
шенки, домики, машины. С интересом использует природные материалы: песок, вода, ка
мешки и т.и.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Проявляет интерес к театра
лизованной игре, отзывается на игры-действия со звуками, подражает движениям живот
ных и птиц под музыку, звучащее слово. Проявляет самостоятельность, активность в игре 
с персонажами-игрушками.

5. Образовательная область «Физическое развитие» 2-3 года (Обязательная часть)
Становление ценностей здорового образа жизни. Имеет опыт ориентировки в частях

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).Имеет элементарные представления о 
значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Сформирована привычка (сначала под 
контролем, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Умеет с помощью взрослого приводить себя в 
порядок, пользоваться индивидуальными предметами: носовым платком, салфеткой, по
лотенцем, расческой, горшком.

Физическая культура.
Проявляет интерес к основным видам движений, активен, проявляет инициативу, само

стоятельность в двигательной деятельности. Сохраняет устойчивое положение тела, пра
вильную осанку. Ходит и бегает, не наталкиваясь на других, с согласованными, сво
бодными движениями рук и ног. Действует сообща, придерживаясь определенного на
правления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление и ха
рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Ползает, 
лазает, разнообразно действует с мячом (берет, держит, переносит, кладет, бросает, ката
ет). Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкива
ясь двумя ногами. Проявляет- интерес к спорту, имеет начальные представления о видах 
спорта.

Подвижные игры. Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содер
жанием, несложными движениями. Передает простейшие действия некоторых персонажей 
(прыгает, как зайчик; клюет зернышки и пьет водичку, как цыпленок, и г. п.).
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Планируемые результаты освоения Программы в её обязательной части для детей от 3 
до 7 лет представлены в пособиях, которые входят в методический комплект Основной 
образовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы». / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МО
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

1.4.2 Часть Программы, формируемой участниками образовательных отноше
ний

1. По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
1) По тематическому блоку «Изобразительная деятельность»:
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази
тельной деятельности И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (в МБДОУ используется для де
тей раннего возраста 2-3 лет)
В рисовании:

- видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это 
образ реального предмета;

- правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге;
- знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы;
- освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать ставить кисть в стаканчик или на 
подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски;

- видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 
раскрашивает в пределах этих границ;

- отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графи
ческими и живописными средствами;

- ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулач
ка;

- наносит отпечаток ладошки на лист бумаги;
- рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 

простых крупных предметов.
2) По тематическому блоку Музыкальная деятельность
Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладуш
ки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб., 2017.
Дети 2-3 лет:

Музыкально-ритмические движения:
- эмоционально отзываются на музыку;
- развит музыкальный слух;
- ходит, бегает, прыгает;
- знаком с элементами плясовых движений;
- соотносит движения с музыкой;
- развиты элементарные пространственные представления.

Развитие чувства ритма:
- слышит начало и окончание звучания музыки;
- марширует и хлопает в ладоши.

Пальчиковые игры:
- выполняет простые пальчиковые игры с текстом;
- координирует движения пальцев, кисти руки;
- соотносит движения с содержанием потешек, стихов.

Слушание музыки:
- эмоционально отзывается на музыку;
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сформированы представления об окружающем мире; 
расширен словарный запас.

Подпевание: 
активно подпевает;
эмоционально отзывается на музыку различного характера;
выполняет движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры:
активен в играх, плясках;
чувствует ритм;
проявляет элементарные плясовые навыки; 
координирует движения.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структур
ные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2Л Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие»

2ЛЛ Обязательная часть

«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, формирова
ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно
го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест
ва; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п.2.6.ФГ’ОС
ДО).

Содержание данной области для конкретных возрастных групп представлено в про
грамме- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и пе- 
рераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- 1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 50 стр.;

Ребенок в семье и сообществе:
- 1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 52 стр.;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- 1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 56 стр.;

Формирование основ безопасности:
- 1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 61-62 стр.

2.1.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше
ний

- Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет МБДОУ Ключев
ский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтай
ского края разработана педагогом-психологом Сиденко Т.А.:

- Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к МБДОУ предполагает 
всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы 
(диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного 
процесса (дети, родители (законные представители), педагоги).
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I этап: подготовительный
Цель: изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка мер 
поддержки.
Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, 
психологическое просвещение родителей (законных представителей), сбор информации о 
детях.
II этап: основной
Цель: обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 
психологического климата в адаптационных группах.
Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса (сис
тематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого
педагогической поддержки, проведение занятий, консультирование родителей (законные 
представители), и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвеще
ние. Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование инди
видуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, тор
можения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 
возбуждения.
III этап: заключительный
Цель: анализ хода процесса адаптации детей к условиям МВДОУ, формулировка выводов. 
Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности (дезадапта
ции) детей к условиям МБДОУ. Анализ листов адаптации.

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»

2.2.1 Обязательная часть

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна
ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ
лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ
ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко
личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно
стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об
щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 
(П.2.6.ФГОС ДО).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах представлено в 
программе - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде
ния до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 
изд.,испр.и перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Формирование элементарных математических представлений:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 67 стр.;

Развитие познавательно- исследовательской деятельности:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 74 стр.;

Ознакомление с социальным миром:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 81-82 стр,; 

Ознакомление с миром природы:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 85-86 стр.
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2.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»
2.3.1 Обязательная часть

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обо
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион
ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо
те» (ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Ре
чевое развитие» в конкретных возрастных группах представлено в программе - Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Развитие речи:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 93-95 стр.;

Приобщение к художественной литературе:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 101стр.

2.4 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

2.4.1 Обязательная часть

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност
но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль
ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри
ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
(ФГОС ДО п. 2.6).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к искус
ству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», «Раз
витие игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 2-7 
лет можно познакомиться в программе -Основная образовательная программа дошкольно
го образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Г.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Приобщение к искусству:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 105 стр.;

Изобразительная деятельность:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 109-110 стр.

Конструктивно- модельная деятельность:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 122 стр.;

Музыкальная деятельность:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 125 стр.
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2.4.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

По тематическому блоку «Изобразительная деятельность»:
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь

ной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная 
деятельность» в 1 младшей группе 2-3 года (вторая ipynna раннего развития) в Парци
альной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (для детей раннего возраста), М, 2017; 
Изобразительная деятельность: 
вторая группа раннего возраста - с. 48-50 
По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»:

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова
тельной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 
деятельность» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в Программе музыкального воспи
тания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 
СПб.: 2017.
Музыкальная деятельность:
вторая группа раннего возраста (2-3 года) (первая младшая) - с. 36-43

2.5 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие»

2.5.1 Обязательная часть

«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; способствующих пра
вильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен
ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в низании, двигательном ре
жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» для конкретных возрастных групп представлено в программе - 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко
лы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и нерераб. 
-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 131-132 стр.; 

Физическая культура:
1 младшая группа (вторая группа раннего возраста- от 2 до 3 лет)- 134 стр.

2.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Режим двигательной активности.
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2.6 Вариативные формы, способы, методы, и средства реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач предус
матривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно- 
образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 
моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «организованная образо
вательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на специ
фических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции 
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на осво
ение детьми одной или нескольких образовательных областей.

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников об
разовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 
же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт
нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и об
щения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию дея
тельности с воспитанниками.

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 
направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций при
смотра и (или) ухода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - пространст
венной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позво
ляет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы
бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан
ников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от 
опыта и творческого подхода педагога.

Вариативные формы реализации Программы 
в соответствии е образовательными областями и возрастом воспитанников

Возраст Форма реализации Программы
1 младшая группа «Социально-коммуникативное развитие»:
(вторая группа ран- -игровые упражнения;
него возраста) -индивидуальная игра;
2-3 года -моделирование;

-совместная с педагогом игра;
-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе); 
-игра;
-чтение;
-беседа;
-наблюдение;
-рассматривание;
-игровая ситуация;
-праздник;
-поручение

1 младшая группа «Познавательное развитие»:
(вторая группа ран- -рассматривание;
него возраста) -наблюдение;
2-3 года -игра-экспериментирование;

24



-конструктивно-модельная деятельность; 
-развивающая игра;
-ситуативный разговор;
-рассказ, беседа;
-интегративная деятельность

1 младшая группа 
(вторая группа ран
него возраста)
2-3 года

«Речевое развитие»
-рассматривание;
-игровая ситуация;
-дидактическая игра;
-ситуация общения;
-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, тру
дом взрослых);

-интегративная деятельность;
-хороводная игра с подпеванием;
-чтение;
-обсуждение;
-рассказ;
-игра

1 младшая группа 
(вторая группа ран
него возраста)
2-3 года

«Художественно-эстетическое развитие»
-рассматривание эстетически привлекательных предметов;
-игра;
-организация выставок;
-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки;

-музыкально-дидактическая игра;
-разучивание музыкальных игр и движений;
-совместное пение

1 младшая группа 
(вторая группа ран
него возраста)
2-3 года

«Физическое развитие»
-игровая беседа с элементами движения; 
-игра;
-утренняя гимнастика;
-гимнастика после дневного сна; 
-физкультминутки;
-гимнастика для глаз;
-дыхательная гимнастика: 
-интегративная деятельность; 
-упражнения;
-ситуативный разговор;
-беседа;
-рассказ;
чтение

В организации образовательного процесса в МБДОУ используется весь комплекс педа
гогических методов (их отбор и сочетание осуществляется на основе ведущих дидактиче
ских принципов). Такой подход актуализирует применение методов не только репродук
тивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взросло
го), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, иссле
довательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 
поставленных проблем и задач).
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Методы реализации Программы

Название
метода Определение метода Условия применения

Возраст
воспитан
ников

Словесные
методы

Словесные методы подраз
деляются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа

Словесные методы позво
ляют в кратчайший срок 
передать информацию де
тям

Все возрас
тные груп
пы
(от 2 до 7 
лет)

Наглядные
методы

Под наглядными методами 
понимаются такие методы, 
при которых ребенок по
лучает информацию с по
мощью наглядных посо
бий и технических 
средств. Наглядные мето
ды используются во взаи
мосвязи со словесными и 
практическими методами. 
Наглядные методы услов
но можно подразделить на 
две большие группы: ме
тод иллюстраций и метод 
демонстраций.

Метод иллюстраций пред
полагает показ детям ил
люстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с по
казом мультфильмов, пре
зентаций. Такое подразде
ление средств наглядности 
на иллюстративные и де
монстрационные является 
условным. Оно не исклю
чает возможности отнесе
ния отдельных средств наг
лядности как к группе ил
люстративных, так и де
монстрационных. В совре
менных условиях особое 
внимание уделяется приме
нению такого средства наг
лядности, как компьютер 
индивидуального пользова
ния. Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определен
ные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возмож
ных решений оптимальные 
по определенным критери
ям, т.е. значительно расши
ряю!' возможности нагляд
ных методов в образова
тельном процессе при реа
лизации образовательной 
программы дошкольного 
образования.

Все возрас
тные груп
пы
(от 2 до 7 
лет)

Практические
методы

Практические методы ос
нованы на практической 
деятельности детей и фор
мируют практические уме
ния и навыки

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием, и но
сят обобщающий характер. 
Упражнения могут прово
диться не только в непос- 
редственно-образователь-

Все возрас
тные груп
пы
(от 2 до 7 
лет)
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ной деятельности, но и в 
самостоятельной, совмес- 
тнойсо взрослым деятель
ности

Средства реализации Программы
Возраст

воспитанников Средства реализации Программы

1 младшая группа 
(вторая группа 
раннего возраста) 
(2-3 года)
2 младшая группа 
(младшая группа) 
(3-4 года)

-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные;
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое);

-игровой (игрушки, игры и другое);
-коммуникативной (дидактический материал);
-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 
в том числе иллюстративный материал);

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

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и другое)

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование орга

низованной образовательной деятельности с воспитанниками.
Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарный план с введением образова
тельных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитан
никами в ходе режимных моментов.

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного про
цесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 
детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправ
ного субъекта.

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность в МБДОУ 
регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной деятель
ности.

Учебный план или перечень включает в себя: общее количество занятий и их виды по 
основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной неде
ли.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требо
ваний СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.

Модель организованной образовательной деятельности в группах
Образовательная

область Первая половина дня Вторая половина дня

Ранний возраст 2- 3 года (1 младшая группа)
Социально - 
коммуникативное

-утренний прием воспитанников, 
беседы, индивидуальная работа;

-индивидуальная работа; 
-формирование КГП;
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развитие -формирование навыков самооб
служивания;

-формирование КГН;
-игровые ситуации

деятельность в центрах групп; 
-игровые ситуации;
-сюжетно - ролевые игры; 
-театрализованные игры

Познавательное
развитие

-непосредственно-образователь
ная деятельность; 

-дидактические игры; 
-наблюдения;
-беседы

-совместная деятельность; 
-досуги;
-индивидуальная работа

Речевое развитие - непосредственно-образователь
ная деятельность;

- игры- занятия;
- чтение;
дидактические игры; 
беседы;

- ситуации общения

-совместная деятельность; 
-игры;
-чтение;
-беседы.

Художественно
эстетическое
развитие

-непосредственно-образователь
ная деятельность;

-эстетика быта

-музыкально-художественные
досуги;

-индивидуальная работа
Физическое
развитие

-прием детей в МБДОУ на воздухе 
в теплое время года;

-утренняя гимнастика; 
-гигиенические процедуры; 
-закаливание в повседневной жиз
ни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны);

- физкул ьтминутки; 
-непосредственно-образователь
ная деятельность;

-прогулка в двигательной актив
ности

-гимнастика после сна; 
-закаливание (ходьба босиком); 
-физкультурные досуги, игры и 
развлечения;

-самостоятельная двигательная 
деятельность;

-прогулка (индивидуальная рабо
та по развитию движений)

Организация самостоятельной деятельности воспитанников
Социально ком
муникативное 
развитие

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками

Познавательное
Развитие

самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие настоль
но-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры

Речевое развитие игры по мотивам художественных произведений, самостоятельные 
игры по интересам в центрах группы, театрализованная деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок

Художественно
эстетическое
развитие

самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущест
венно во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музы
кальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание 
музыки

Физическое самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-
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г

Развитие иые игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.)

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей. При организации образовательного процес
са необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспи
танников.

2.7 Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы и куль
турных практик

Развитие ребенка в детском саду осуществляется целостно во всех видах детской дея
тельности. При этом освоение любого вида деятельности требует обучения общим и спе
циальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целена
правленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспи
тания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности (обычно, в первой половине дня).

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного резуль
тата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребен
ка. Такие продукты могут быть материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экс
понат для выставки), нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережи
вание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь
ных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе НОД.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности, представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
1) Творческие игры:
-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 
-сюжетно-ролевые;
-игры-драматизации;
-театрализованные; игры со строительным материалом (со специально созданным мате

риалом: напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 
конструкторами и г.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирования;
-импровизационные игры-этюды.

2) Игры с правилами:
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-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидак
тическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, игры- 
поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преоб
ладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предме-там: игры 
с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);

-развивающие;
-музыкальные.

Игровая ситуация- форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 
нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

Познавательная деятельность- форма активности ребенка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая фор
мированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидак
тические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.

Познавательно-исследовательская деятельность-форма активности ребенка, направ
ленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; эксперименти
рование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная на взаимо
действие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата.

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 
внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно
деловое; ситуативно-деловое.

Восприятие художественной литературы- форма активности ребенка, предполагающая 
не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном дей
ствии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в со
бытиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассу
ждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разго
вор, беседа.

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффектив
ная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 
решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.

Технология «Ситуация»-ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимо
действия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 
по интересам детей, ситуационные задачи и др.

Здоровьесберегающая образовательная технология-система, создающая максимально 
возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмо
ционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя: 
анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 
процессе реализации технологии, ее коррекция в соответствии с результатами полученных 
данных;
учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей образова
тельной технологии;
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создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 
технологии здоровье сбережения;
использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Трудовая деятельноеть-это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 
для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкрет
ный результат, который можно увидеть/потро1 ать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность(конструирование и изобразительная деятельность)- форма 
активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный про
дукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 
бумаги, строительных, природных материалов.

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также разви
вать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно
исследовательскую, трудовую деятельность.

Проектная деятельность- это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовы
вать.

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности: 
восприятие музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инстру
ментальное): пение, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах;
творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма организации художе
ственно - творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса к те
атральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 
качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 
образ средствами театральной выразительности.

Культурно- досуговая деятельность-развитие культурно- досуговой деятельности до
школьников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 
и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.

Викторины и конкурсы- своеобразные формы познавательной деятельности с исполь
зованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по
сильное участие детей.

Самостоятельная деятельность-содействие развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познаватель
ного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих наклонно
стей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного ви
да деятельности.

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и по
знавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время в социально значимых целях.

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе происхо
дит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные куль-
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турные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и твор
чества в разных видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик но
сит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом ак
тивного отношения, восприятия, выбора, пробы сил. принятия или непринятия чего - либо 
в своей жизни

К культурным практикам относятся:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации общения и накопления по
ложительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заклю
чают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие.

2) Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и приме
нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, напри
мер, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных ма
стеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование.

3) Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи
зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос
приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

4) Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно игро
вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, фор
мы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логичес-кие 
упражнения, занимательные задачи.

5) Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 
и пр.

6) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез
ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.8 Взаимодействие взрослых с детьми, способы направления и поддержки
детской инициативы

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые оп
ределяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою при
роду, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошколь
ников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориен
тацией на интересы, способности ребенка.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание разви
вающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициатив
ность, доброжелательность и др.

Важную роль здесь играет сезонность и событ ийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 
они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.
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Возраст Способы поддержки детской инициативы
2-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследо

вательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обога
щение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опас
ности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные за
мыслы;

-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 интерес
ные занятия;

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детс
кого сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные иг
рушки, 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 испол
нять правила поведения всеми детьми;

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настро
ении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 
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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать ок
ружающий мир. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 
а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной аль
тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и обра
зованию, основанному на идеях «свободного воспитания».

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно
правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе
тентный партнер.

2.9 Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу
ющие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представите

лей);
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- уважение и доброжелательность друг к другу (ко всем участникам образовательного 
процесса);

- дифференцированный подход к каждой семье;
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного воспи
тания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти об
разовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации все-го 
педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.

Направления взаимодей
ствия Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня психо
лого-педагогической ком
петентности, семейных 
ценностей

социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи, беседы (администрация, вос
питатели, специалисты);
наблюдение за процессом общения членов семьи с ребен
ком, анкетирование

Информирование родите
лей
(законных представите
лей)

через буклеты;
информационные стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, официальный сайт МБДОУ, объявления, фотога
зеты, памятки; 
родительское собрание

Консультирование роди
телей (законных предста
вителей)

консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
семейная, групповая)

Просвещение и обучение 
родителей
(законных представите
лей)

По запросу родителей (законных представителей) или по вы
явленной проблеме: 
семинары-практикумы; 
мастер-классы; открытые занятия; 
приглашения специалистов; 
официальный сайт организации

Совместная деятельность 
МБДОУ и семьи

организация совместных праздников, спортивных развлече
ний;
выставки семейного творчества;
участие родителей в управлении МБДОУ (Управляющий
совет)

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область Формы взаимодействия

Физическое
развитие

- изучение состояния здоровья воспитанников совмест
но со специалистами ЛКГУЗ «Ключевская ЦРБ им. 
И.И.Антоновича» с родителями (законными предста
вителями);

- информирование родителей (законных представите
лей) о состоянии здоровья воспитанников;

- изучение условий семейного воспитания через анкети-
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рование, посещение детей на дому, определение путей 
улучшения здоровья каждого ребенка;

- формирование данных об особенностях развития и ме
дико-педагогических условиях жизни ребенка в семье 
с целью разработки индивидуальных программ, мар
шрута физкультурно-оздоровительной работы с деть
ми, направленной на укрепление их здоровья;

- создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в МБДОУ и семье: зоны физиче
ской активности, закаливающие процедуры, оздорови
тельные мероприятия и т.п.;

- организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей (законных 
представителей);

- ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и формами физкультурно
оздоровительной работы в МБДОУ;

- мастер - класс для родителей (законных представите
лей) по использованию приемов и методов оздоровле
ния (оздоровительная гимнастика, физические упраж
нения и т.д.) с целью профилактики заболевания де
тей;

- согласование с родителями (законными представите
лями) индивидуальных программ оздоровления, про
филактических мероприятий, организованных в 
МБДОУ;

- ознакомление родителей (законных представителей) с 
нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма;

- использование интерактивных методов для привлече
ния внимания родителей (законных представителей) к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, развлечений и т.п.;

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 
по физическому развитию детей и расширения пред
ставлений родителей (законных представителей) о 
формах семейного досуга;

- проведение совместных развлечений с целью знаком
ства родителей (законных представителей) с формами 
физкультурно- оздоровительной работы в МБДОУ;

- определение и использование здоровьесберегающих 
технологий.

Познавательное развитие
- информирование родителей (законных представите

лей) о содержании и жизнедеятельности детей в 
МБДОУ, их достижениях и интересах: чему мы нау
чимся (чему научились), наши достижения познава
тельно-игровые мини-центры для взаимодействия ро
дителей (законных представителей) с детьми в усло
виях МБДОУ;

- выставки продуктов детской и детско-взрослой дея
тельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и
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т.п.);
- консультации (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

старшего воспитателя) с целью выявления психолого
педагогических затруднений в семье; преодоления 
сложившихся стереотипов; повышения уровня компе
тенции и значимости родителей (законных представи
телей) в вопросах воспитания и развития дошкольни
ков;

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с 
ребёнком;

- совместные досуги и мероприятия на основе партнер
ской деятельности родителей (законных представите
лей) и педагогов;

- ознакомление родителей(законных представителей) с 
деятельностью детей;

- открытые мероприятия с детьми для родителей (за
конных представителей);

- посещение учреждений культуры при участии родите
лей (законных представителей) с целью расширения 
представлений об окружающем мире, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств;

- совместные досуги, праздники, музыкальные на осно
ве взаимодействия родителей (законных представите
лей) и детей;

- совместные наблюдения явлений природы, общест
венной жизни;

- создание в группе тематических выставок при участии 
родителей (законных представителей): «Дары приро
ды», «Родной край», «Профессии наших родителей» и 
др. с целью расширения кругозора дошкольников;

- совместная работа родителей (законных представите
лей) с ребёнком над созданием семейных альбомов: 
«Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и 
др;

- совместная работа родителей (законных представите
лей), ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др., по подготовке темати
ческих бесед «Мои любимые игрушки», «Скоро Но
вый год» и т.п.;

- организация совместных выставок «Наши увлечения» 
с целью формирования у детей умения самостоятельно 
занять себя и содержательно организовать досуг;

- совместное создание тематических альбомов экологи
ческой направленности «Птицы», «Животные», «Ры
бы», «Цветы» и т.д;

- совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 
журналах и других источниках

- информирование родителей (законных представите-
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Речевое
развитие

лей) о содержании деятельности МБДОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах: чему мы научимся 
(чему научились); наши достижения;

- консультации (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
старшего воспитателя) с целью выявления психолого
педагогических затруднений в семье, преодоления 
сложившихся стереотипов, повышения уровня компе
тенции и значимости родителей в вопросах коммуни
кативного развития дошкольников;

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
ребенком;

- открытые мероприятия с детьми для родителей (за
конных представителей);

- посещение культурных учреждений при участии роди
телей (законных представителей) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря детей, формирования адекватных форм пове
дения в общественных местах, воспитания положи
тельных эмоций и эстетических чувств;

- организация партнёрской деятельности детей и взрос
лых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой художественно-речевой дея
тельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 
с целью развития речевых способностей и воображе
ния;

- совместные досуги, праздники на основе взаимодейст
вия родителсй(законных представителей) и детей;

- совместные наблюдения явлений природы, общест
венной жизни с оформлением плакатов, которые ста
новятся достоянием группы (помощь родителей (за
конных представителей) ребёнку в подготовке рас
сказа по наглядным материалам);

- создание в группе тематических выставок при участии 
родителей (законных представителей): «Дары приро
ды», «Моё село», «Родной край» и др. с целью расши
рения кругозора и обогащения словаря дошкольников;

- совместная работа родителей (законных представите
лей), ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке темати
ческих бесед «Мои любимые игрушки» и т.п;

- создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи

Социально
коммуникативное
развитие

- привлечение родителей (законных представителей) к 
участию в детском празднике (разработка идей, подго
товка атрибутов, ролевое участие);

- анкетирование, тестирование родителей (законных 
представителей), выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй;

- проведение мастер-классов с родителями (законными
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представителями): способы решения нестандартных 
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания;

- распространение инновационных подходов к воспита
нию детей через оформление папок - передвижек, пре
зентаций;

- привлечение родителей (законных представителей) к 
совместным мероприятиям по благоустройству и соз
данию условий в группе и на участке;

- изучение и анализ детско-родительских отношений с 
целью оказания помощи детям;

- беседы с детьми с целью формирования уверенности в 
том, что их любят и о них заботятся в семье;

- выработка единой системы гуманистических требова
ний в МБДОУ и семье;

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя се
мья», «Мои любимые дела», «Моё настроение»

Художественно-
эстетическое

- совместная организация выставок произведений ис
кусства (декоративно-прикладного) с целью обогаще
ния художественно-эстетических представлений де-

развитие тей;
- организация и проведение конкурсов и выставок дет

ского творчества;
- организация тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребёнка;

- участие родителей (законных представителей) и де
тей в театрализованной деятельности: создание усло
вий, организация декораций и костюмов;

- проведение праздников, досугов, музыкальных вече
ров с привлечением родителей (законных представи
телей);

- организация совместных посиделок
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III. Организационный раздел
3.1 Особенности организация предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, участка, материа
лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возмож
ность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности де
тей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию образовательной программы;

- учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых осуществ
ляется образовательная деятельность; 
возрастные особенности детей.

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 
указаны в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Г.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Мозаика- Синтез,2015. - 212-215 стр.

Развивающая среда построена на следующих принципах: 
содержательность и насыщенность; 
трансформируемость; 
полифункциональность; 
вариативность; 
доступность; 
безопасность; 
здоровьесберегател ьность; 
эстетически- привлекательность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-простран
ственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природ
ные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конст
руирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обору
дование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменя
ется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак
тивность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ
ность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Непременным условием построения развивающей среды в МБДОУ является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вмес
те!»
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Его цель- содействовать становлению ребёнка как личности.
Это предполагает решение следующих задач:
- обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру, ра

дости существования (психологическое здоровье);
- формирование начал личности (базис личностной культуры);
- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности;
- способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зре
ния, не игнорировать его чувства и эмоции.

Тактика общения - сотрудничество.
Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего раз

вития как полноценного члена общества.

Развивающая предметно-пространственная среда
Мини-центры групп Виды материалов и оборудования

Группа раннего возраста (2-3 года)
00 Социально-коммуникативное развитие

Центр
сюжетно-ролевых игр

Дом, семья: Кроватка для кукол, пупсы, куклы, стол, стулья, на
бор чайной и столовой посуды, игровые. Ширма для игр. Мага
зин: витрина, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, про
дуктов, баночки, сумочки. Парикмахерская: трюмо, игровой на
бор для парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой набор 
строителя, инструменты, машины разных размеров. Мягкие мо
дули

Центр
безопасности

Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 
изображением транспорта, улиц, дороги с движущимся транс
портом, дидактические игры.

Центр психологиче
ской разгрузки

Палатка, сухой бассейн, уголок уединения

00 Познавательное развитие
Сенсорный
Уголок

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, настольно
печатные игры: «Подбери по цвету, форме», «Собери по час
тям», игры на раскладывание в ряд с чередованием геометриче
ских фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на 
шнур, рамки-вкладыши, развивающее панно: «Цвет», «Форма», 
пирамидки разных размеров, стучалки, логические кубики.

Центр-
конструирования

Разные виды конструктора, в том числе - крупное Лего. Строи
тельный материал, крупногабаритный модульный, деревянный и 
пластмассовый, напольный и настольный конструкторы.

Центр
природы

Комнатные растения, календарь природы (оформление на стене) 
со сменным материалом, муляжи домашних и диких животных, 
овощей и фруктов, картины «Времена года», «Домашние жи
вотные», «Дикие животные»

ОО Речевое развитие
Центр
речевого развития 

(книжный уголок)

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей (русские народные сказки, стихотворения и фольклорный 
материал). Дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал по направлению речевого развития, атрибуты для ды
хательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, стишками, 
потешками. Картинки с предметами домашнего обихода, явле-
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ниями природы, сюжетные картинки, картинки по сказкам.
Театральный
Уголок

Все виды театров: пальчиковый «Репка»,настольный «Заюшкина 
избушка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Маша и мед
ведь»,«Колобок», атрибуты для ряженья, фланелеграф, ширма.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр
ИЗО

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 
мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для лепки, 
пластилин, альбомы, раскраски. Трафареты для рисования.

Музыкальный
Уголок

Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчики, 
бубны, трещотки, неваляшки, магнитофон, картинки с изобра
жениями музыкальных инструментов.

ОО Физическое развитие
Центр
двигательной активно
сти

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней гим
настики, физминуток, коврики массажные, мячи разных разме
ров, массажные мячи, ленточки, обручи, флажки, коробы для 
инвентаря, кегли.

3.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Программно
методическое обеспе

чение
Обязательная часть

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро
вой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 г.

Программно
методическое обеспе
чение

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Для детей 2-3 лет :Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная 
программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 
в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). - М.:ИД « Цветной мир», 2017 
Парциальная программа музыкального воспитания детей дошко
льного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новосколь- 
цева. - СПб., 2017.
«Программа психолого-педагогического сопровождения детей 
2-3 лет МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» ком
бинированного вида» Ключевского района Алтайского края» 
разработанная педагогом-психологом Сиденко Т.А

Образовательная об
ласть

Методическое обеспечение реализации психолого
педагогической работы с детьми дошкольного возраста

Социально
коммуникативное раз
витие

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 
раннего возрастаю - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

«Программа психолого-педагогического сопровождения детей 
2-3 лет МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» ком
бинированного вида» Ключевского района Алтайского края» 
разработанная педагогом-психологом Сиденко Т.А

Познавательное Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для рабо-
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Развитие ты с детьми 2-4 лет. - М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма
тематических представлений. Вторая 
группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для рабо
ты с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.

«Речевое развитие» Еербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 2- 
3 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

«Физическое развитие» Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет. - Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаи
ка-синтез, 2017
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

3.3 Особенности традиционных событий и праздников

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система праз
дников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет.

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нрав
ственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений.

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность де
лает организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланиро
вать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.

Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для де
тей старшего дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный соци
альный опыт и гордиться им.

Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ
Сроки

Проведения
Тематика событий, 

праздников и развлечений
Возрастная

группа
Сентябрь Знакомство с группой, уча

стком (адаптация)
1 младшая группа (2-3 года)

Октябрь Развлечение «В гости к 
осени»
Выставка «Дары осени»

1 младшая группа (2-3 года)

Декабрь Комплексно - тематическое 
занятие « Здравствуй, ёлоч
ка»

1 младшая группа (2-3 года)

Январь Развлечение « Зимушка - 
зима, весёлая пора!»

1 младшая группа (2-3 года)

Февраль Оформление стенгазеты 
«Мой папа лучше всех» 
Развлечение «Масленичные 
забавы»

1 младшая группа (2-3 года)

Март Оформление стенгазеты 
«Моя любимая мамочка»

1 младшая группа (2-3 года)
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8 марта «В гости к нам при
шла Матрёшка»

Апрель Развлечение «День смеха» 
Спортивное развлечение 
«Мы смелые и умелые»

1 младшая группа (2-3 года)

3.4 Организация режимов пребывания детей в МБДОУ

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями (суббо
та, воскресенье, праздничные дни).

Продолжительность работы МБДОУ: 10 ч 30 мин
Режим работы: с 8.00 ч до 18 ч 30 мин
В МБДОУ разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируе
мой организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в про
цессе режимных моментов.

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его воз
расту и состоянию здоровья.

Режим дня составлен с расчетом на 10.30 часовое пребывание детей в МБДОУ.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их раз

личными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правила
ми и нормативами нагрузку.

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.

Примерный режим дня групп МБДОУ (в холодный период)

Режимные моменты 1 младшая группа (вторая группа 
раннего возраста)

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятель
ность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.50
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.50-9.20
Игры, совместная и самостоятельная деятельность.

9.20-9.30

Организованная образовательная деятельность, заня
тия со специалистами 9.30-10.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-11.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная детская дея
тельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель
ность, уход домой 17.30-18.30
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Примерный режим дня групп МБДОУ (в летний период)

Режимные моменты 1 Младшая группа (вторая груп
па раннего возраста)

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятель
ность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.50
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.50-9.20
Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 9.20-9.30

Музыкальная, физическая, художественно-театральная 
деятельность

9.30-10.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-11.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная детская дея
тельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель
ность, уход домой 17.30-18.30

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные осо
бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфорт
нее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтоб они ели с аппетитом. Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возмож
ность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 
ожидании еды и после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самосто
ятельными играми.

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежед
невного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и позна
вательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по исто
рии и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитан
ного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравст
венные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или занимать
ся своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интерес
ным для всех детей.

Организация сна Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации 
сна учитываются следующие правила:
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1) в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключа
ются за 30 мин до сна;

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель;

3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 
3—5 градусов;

4) во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно;
5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов;
6) необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели
Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ со

ставляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 
(до обеда) и во вторую половину дня (после дневного сна) и (или) перед уходом детей до
мой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель
ность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже- 
15°Си скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температу
ре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.

Прогулка состоит из следующих частей:
1) наблюдение;
2) подвижные игры;
3) труд на участке;
4) самостоятельную игровую деятельность детей;
5) индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
6) Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.

Организация совместной деятельности
Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном про
странстве и в одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения де
тей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации рабо
ты с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предмет

но-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком дея
тельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или дей
ствовать индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на реше
ние задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.).

Организация образовательной деятельности (занятий)
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую по
ловину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 
до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
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подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной дея
тельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осущес
твляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна сос
тавлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера прово
дятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п.

Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность
Первая младшая группа

Физическая культура в по
мещении

2 раза в неделю

Физическая культура на 
воздухе

1 раза в неделю

Ознакомление с окружаю
щим миром 1 раз в неделю

Формирование элементар
ных математических пред
ставлений

1 раз в неделю
(во второй половине дня)

Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в неделю
Аппликация —

Музыка 2 раза в неделю
Итого 11 занятий в неделю

Взаимодействие вз юслого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной 
литературы Ежедневно

Конструктивно-модельная
деятельность

1 раз 
в неделю

Игровая деятельность Ежедневно
Общение при проведении 
режимных моментов Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра Ежедневно
Познавательно- исследова
тельская деятельность Ежедневно

Самостоятельная деятель
ность в центрах (уголках) 
развития

Ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно
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Комплексы закаливающих 
процедур Ежедневно

Гигиенические процедуры Ежедневно
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1 Комплексно-тематическое планирование

Приложение 1

4.2 Краткая презентация программы

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края (далее Программа) обес
печивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 
и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края (далее МБДОУ).

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возраст
ных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая деятельность 
осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 
специфичных для них видах деятельности.

Важным основанием в формировании основной части и части, формируемой участ
никами образовательных отношений. Программы МБДОУ выступает социальный заказ 
общества и родителей (законных представителей) воспитанников на всех этапах дошколь
ного образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способнос
тей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошколь
ному возрасту видах деятельности.

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных ви
дах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в обра
зовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви
тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви
тие».

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участни
ками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко
лы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М.: Мозаика- Синтез,2015. -368 с. (охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
воспитанников с учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрас
тном периоде).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализует
ся посредством парциальных программ:
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
по тематическому блоку «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется 
по Парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо
бразительной деятельности И.А. Лыкова «Цветные ладошки» М, 2017; 
по тематическому блоку «Музыкальная деятельность»Парциальная программа музыкаль
ного воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Ново- 
скольцева. - СПб., 2017.
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«Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет МБДОУ Ключев
ский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтай
ского края разработанная педагогом-психологом Сиденко Т.А

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комби
нированного вида» Ключевского района Алтайского края.

Сокращенное наименование: МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» ком
бинированного вида» Ключевского района Алтайского края.

Юридический адрес: 658980, Алтайский край, Ключевский район, с.Ключи, ул. Совет
ская, 7

Фактический адрес: 658980, Алтайский край, Ключевский район, с.Ключи, ул. Совет
ская, 7

Официальный сайт: teremok-22.ru
Учредитель: Муниципальное образование Ключевский район Алтайского края в лице 

комитета по образованию администрации Ключевского района.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей: с 8.00 до 18.30 (10,5 часов).
МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры.

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо
вания осуществляется в группах.

В МБДОУ функционирует 10 групп, все группы общеразвивающей направленности, 
контингент воспитанников - дети от 2 до 7 лет (до прекращения образовательных отноше
ний):
Первая младшая (раннего возраста) группа (от 2 до Злет) - 2;

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу
ющие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представите
лей);
уважение и доброжелательность друг к другу (ко всем участникам образовательного 
процесса);
дифференцированный подход к каждой семье;
равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного воспи
тания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:
формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 
приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ; 
оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти об
разовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 
педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.
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4.3 Лист дополнений и изменений

№ п\п Содержание изменений, дополнений
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