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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад с №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» детей раннего возраста (группа кратковременного пребывания) 

(далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей раннего 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее - образовательные области) - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Программа разработана на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и 

специалистов группы кратковременного пребывания направлена на: 

1. Содействовать успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада; 

2. Создать развивающую предметно-пространственную среду, 

активизирующей познавательную деятельность ребенка; 

3. Повышать культуру общения между взрослыми и детьми; 

4. Привлекать внимание родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию различных форм работы с родителями. 
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Функционирование группы осуществляется в детском саду под 

контролем медиков и психолого-педагогической службы. 

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: содействие всестороннему развитию детей раннего 
возраста, их ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную 
адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи Программы: 
1. Развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в 

овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми. 
2. Укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 
возможностей детей. 

3. Формировать партнерские отношения семьи и дошкольного 
образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей 
дошкольного возраста; способствовать формированию адекватных 
родительских представлений о возрастных особенностях ребёнка и 
соответствующих способах его развития. 

4. Консультирование родителей (законных представителей) по 
проблемам воспитания и развития детей раннего возраста. 

1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

Главная особенность групп адаптации и базисного развития для детей 

от 10 месяцев до 3-х лет состоит в реализации принципа коммуникативной 

направленности воспитания и развития, т.е. целенаправленное формирование 

навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных видах 

деятельности. 

В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход 

по нескольким направлениям: 

- организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей (обеспечение самореализации детей с 

разным уровнем развития); 

- гибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами) формами и 

содержанием деятельности, соответствующими их возрастным 

возможностям; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности взрослого с детьми (7-10 минут). 

В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и 

специалистов группы кратковременного пребывания направлена на: 

- содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, 

активизирующей познавательную деятельность ребенка; 

- повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 
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привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию различных форм работы с родителями. 

 Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

осуществляется c учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется ООП ДОУ и социальным заказом на основе 

мониторингового исследования. 

Образовательный процесс группы кратковременного пребывания 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностное развитие ребенка, благоприятную адаптацию к 

условиям ДОУ с учетом социального заказа родителей. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания осуществляется комплексный подход и 

личностно-ориентированные модели взаимодействия с воспитанниками, 

сохранение психического и физического здоровья, формирование 

личностного отношения к окружающему миру, социализации. 

Планирование образовательной деятельности строится исходя из 

возраста, возможностей, индивидуального психофизического развития детей. 

Схема распределения образовательной деятельности строится с учетом 

требований СанПиН. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста 

Режим работы группы кратковременного пребывания 

Группа кратковременного пребывания функционирует три раза в 

неделю (среда - с 12.00-15.00 ч.; понедельник, пятница – с 09.00 – 12.00 ч) 

(холодный период) и с 09.00 – 12.30ч. (тёплый период). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характеристика развития детей раннего возраста 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 
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отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 

вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 

специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
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позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно- 

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

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; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«Ладушки» программа 

музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

дети свободно выполняют музыкально-

ритмические движения, имею навыки 

инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

у детей раннего и дошкольного возраста 

сформировано эстетическое отношение и 

художественно-творческие способности в 
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развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" Лыкова 

И.А. 

изобразительной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание Программы охватывает пять образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

 Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 
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 Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

 Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

 Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, 

что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

 Дети 10месяцев - 3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, 

как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). 

 Различают среди двух - трех большие и маленькие предметы, длинные 

и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

 Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета. 
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 Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

 Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

 В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

 Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. 

 Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

 Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 

или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

 Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 

и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 
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- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-четырех словных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

 Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела: 

- в звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи; 

- в двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек; 

- в словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

 Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 
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Содержание образовательной деятельности 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). 

 Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

 Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

 Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

 В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. 

 В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. 

 Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 

основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 



 14 

Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

 На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

 По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

 Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно- 

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же - на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
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практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 
Название 
метода  Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Виды детской деятельности детей раннего возраста (10 мес. - 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто); 

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка); 

- восприятие смысла музыки; 

- двигательная активность. 

 Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Совместная 
игра 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная 

деятельность 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
Детский 
досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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 Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

 Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

 В группе преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми. 

1. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

2. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

 Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции 

развития речи в МБДОУ функционируют группы компенсирующей 

направленности. 

 Целью групп компенсирующей направленности МБДОУ является 

оказание помощи детям дошкольного возраста (3-7 лет), имеющим 
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нарушения в развитии речи (первичного характера - фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми. 

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 

и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

- старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели, старшая медсестра). 

 С целью оказания помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад, в ДОУ организована работа 

Консультационного центра. 

 Основными задачами Консультационного центра являются: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 
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семейного образования; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

Система реализации программы «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 

предусматривает организацию образовательной деятельности во вторую 

половину дня. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. 

Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информаций и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности – игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
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раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

3. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 

4. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки" Лыкова И.А.-Издательство «Цветной мир», 2014.-

144с. ISBN: 978-5-4310-0042-3 

6. «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста по ред.И. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,– СПб.: ООО 

«Издательство «Невская нота», 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

3. Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: 

Корвет, 1998-2011. 

4. Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. СПб.: 

Корвет, 2002-2011. 

5. Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007-2011. 

6. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

2. Режим дня группы кратковременного пребывания  

Холодный период года 

(среда) 

Время Режимные моменты Затраченное 

время 

11.45-12.15 Прием детей на улице, игровая деятельность на 

прогулке 

30 минут 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

20 минут 

12.35-12.45 Совместная образовательная деятельность с 

детьми 

10 минут 

12.45-12.55 Самостоятельная деятельность детей 10 минут 

12.55-13.05 Совместная образовательная деятельность с 

детьми 

10 минут 
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13.05-14.00 Игровая деятельность (педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель) 

Беседы с родителями, индивидуальное 

консультирование 

55 минут 

14.00-14.45 Прогулка (совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

по интересам, наблюдения, подвижные игры) 

45 минут 

(понедельник, пятница) 

Время Режимные моменты Затраченное 

время 
08.45-09.00 Прием детей  15 минут 

9.00-9.55 Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

 55 минут 

9.55-10.30 Самостоятельная деятельность детей  35 минут 

10.30-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

 50 минут 

11.40-12.20 уход детей домой  40 минут 

 

Режим дня 

группа кратковременного пребывания 

Тёплый период года 

(понедельник, среда, пятница) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность  

 

 

9.55 - 12.15 

 

 

Уход домой  12.15 - 12.30 

Схема распределение непосредственно образовательной деятельности в 
группе кратковременного пребывания 

Среда Четверг 

12.40-12.50 - совместная деятельность 

с детьми (речевое развитие) 

13.00-13.10 - совместная деятельность 

с детьми (двигательная деятельность) 

12.40-12.50 - совместная 

деятельность с детьми 

(познавательное развитие) 

13.00-13.10 - совместная 

деятельность с детьми 

(изобразительная деятельность) 
 
3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Месяц Тема недели 
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Сентябрь «Наш детский сад» 

Сентябрь «Азбука безопасности (Мой город) 

Октябрь «Краски осени» (Осень) 

Октябрь «Мир игры» 

Ноябрь «Наши любимые книжки» 

Ноябрь «Наши пернатые друзья» (птицы перелётные) 

Декабрь «Зимушка-зима у нас в гостях» 

Декабрь «Я и мир вокруг меня» 

Декабрь «Что такое Новый год?» (Новый год) 

Январь Весёлые каникулы 

Январь «Братья наши меньшие» 

Февраль «У меня на ножках красивые сапожки» (Обувь) 

Февраль «Защитники Отечества» 

Март «Мамины помощники» (8 Марта) 

Март «Весна идет – весне дорогу!» (Весна) 

Апрель «Если хочешь быть здоров – занимайся спортом!» 

Апрель «В солнечном царстве, в комическом государстве» (Космос) 

Май «Этот жужжащий и ползающий мир» (Насекомые) 

Май «И помнит мир спасенных» (День Победы) 

Май «Весна, прощай! Здравствуй, лето!» 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 
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- возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

 В детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

группы кратковременного пребывания состоит из следующих помещений: 

- кабинет педагога-психолога; 

- музыкальный зал и физкультурный зал (совмещённый); 

- кабинет по изодеятельности. 

 

Функциональное назначение помещений, составляющих развивающую 

предметно-пространственную среду группы кратковременного 

пребывания 

Помещение Применение 

Раздевалка для 

детей и взрослых 

Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); формирование 

навыков раздевания и одевания, самообслуживания и т.п. 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

(совмещнный) 

Формирование ролевых действий, стимуляция сюжетно-

изобразительной игры. Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, познавательного и речевого 

развития, конструктивной деятельности и др. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование 

эстетического вкуса через использование различных видов 

и форм организации музыкальной деятельности. 

Развитие двигательной активности детей, обучение 

навыкам правильной ходьбы и другим видам основных 

движений, развитие крупной и мелкой моторики, 

координации движений. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Использование методов релаксации, игротерапии, 

психогимнастики. 

Развитие социальных навыков, сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, коммуникативных 

способностей. 

Кабинет по 

изодеятельности 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности. 

 

IV.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» для 

детей раннего возраста (группа кратковременного пребывания) (далее - 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1года 

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

2.Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

3. Используемые программы. 

При разработке использован Проект примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014, разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Вариативная часть учитывает направление ДОУ, представлена 

парциальными программами: «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
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промежуточных и конечных результатов. 

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми. 

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 

и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатель). 
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