Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 348 (далее ООП ДО) разработана,
утверждена и реализуется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.,
N 1155, г. Москва.), с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с
учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.
Модулями ООП ДО являются Рабочие программы педагогов, которые
спроектированы по возрастному принципу.
Данная Рабочая программа (далее - Программа) определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет).
Содержание Программы охватывает структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей 2-3 лет - социальнокоммуникативное развитие, познавательное, речевое художественно-эстетическое и
физическое развитие.
Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный, включающих в свою структуру две части – обязательную и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя цель, задачи, принципы реализации Программы,
значимые характеристики воспитанников и планируемые результаты ее освоения.
В Программе отражена деятельность в группе по созданию условий для
социальной адаптации и ранней социализации воспитанников; деятельность группы по
реализации национально-регионального компонента через приобщение ребёнка к
национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора,
народным художественным промыслам, национально-культурным традициям.
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника;
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности,
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых
и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной
культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода,
быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов),
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;
 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с
детьми.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей раннего возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии
детей.
В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее
построения, что учитывается при организации образовательного процесса:
 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализации
дошкольного образования);
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничества, организации с семьёй;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  Стремится к
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается
на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагога и предусматривает
реализацию регионального компонента с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность с детьми.
А также парциальными программами, обеспечивающими реализацию всех
образовательных областей:
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2014.
 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая
младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015.
 Шипицына Л.М., Защиринская О.В, Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука Общения» Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. «Детство
Пресс», 2001.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 2-3 лет. М:
Мозаика-Синтез, 2015.
Организационный
раздел
содержит
описание
материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагога группы, специалистов
ДОУ с семьями воспитанников.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Образовательная деятельность реализуется с учетом приоритетности видов детской
деятельности в раннем возрасте или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.

