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Цель, задачи программы

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, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

⚫забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;

⚫создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

⚫максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

⚫творческая организация (креативность) 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



Значимые характеристики

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги.

Ранний возраст - это время, когда закладываются основы физического, психического, личностного 

развития. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей 

жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых за судьбу растущего 

человека.

Возрастные особенности  детей  раннего возраста подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1 года  до 2 лет Общеразвивающая  2 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

 



Целевые ориентиры образования в              
младенческом и 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 картинки, 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 движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.



Содержание программы

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая опирается на лучшие традиции отечественного
образования и является переработанным в соответствии с действующим ФГОС ДО вариантом
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

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

⚫социально-коммуникативное развитие;

⚫познавательное развитие;

⚫речевое развитие;

⚫художественно-эстетическое развитие;

⚫физическое развитие.



Взаимодействие с семьями воспитанников

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

⚫ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

⚫ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

⚫ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

⚫ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

⚫ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

⚫ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.



Основные принципы 

в работе с семьями воспитанников

⚫Единый подход к процессу воспитания ребёнка;

⚫Открытость дошкольного учреждения для родителей;

⚫Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;У 

⚫Уважение и доброжелательность друг к другу;Д

⚫Дифференцированный подход к каждой семье;

⚫Равно ответственность родителей и педагогов.

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй

⚫Взаимопознание и взаимоинформирование

⚫Непрерывное образование воспитывающих взрослых

⚫Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

⚫Пособия для занятий с ребенком дома



Традиционные мероприятия

➢День здоровья                                                                      

➢День дошкольного работника

➢День пожилого человека

➢Осенние праздники

➢День матери

➢Новый год

➢Зимние развлечения

➢День защитника Отечества

➢Масленица

➢День 8 марта

➢Весенние развлечения

➢9 Мая 

➢Выпуск детей 

➢Летние развлечения

➢День защиты детей

➢Мероприятия по безопасности дорожного движения


