
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский 

район на 2019-2020 учебный год для детей раннего возраста (2-3 лет) 

Основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

(далее Программа) разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ 

№7 села Кухаривка  МО Ейский район (далее ДОУ)  в составе: заведующего 

Алимовой Е.М., старшего воспитателя  Белик О.В., воспитателей  Черновой 

С.И.,  Некрасовой О.М., представителя родительской общественности   

Тяпкиной М.А. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в группе раннего 

возраста, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 Основная общеобразовательная - образовательная  программа 

дошкольного образования ДОУ ориентирована на детей от  2-х до 3-х лет, 

спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом особенностей ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников     

в соответствии с основными нормативно - правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Программы 

1. Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  Е.О., Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Издательство- М.: ООО «Русское слово»,  2019 г. 
2. Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки» Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 2015 г. * 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

1. «Технология физического развития детей 1-3 лет». Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., 

Троегубова Л.Ф. ТЦ Сфера, 2018 г.** 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. Кахнович-

М.:ООО»Русское слово», 2019г*** 
 

Пояснение ссылок: 
* 

программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** методическое пособие замещает двигательную деятельность в образовательной  области 

«Физическое развитие». 

*** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 



также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.   

Парциальные программы реализуются через непрерывную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- образовательный процесс соответствует Российским культурным 

традициям; 

- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа 

ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую 

культуру  ценности; 

- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми 

личностно ориентировано; 

-  просветительская работа с родителями, ориентирована на молодые 

семьи, имеющие  среднее специальное и среднее образование;  

 образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения. 

- педагоги используют следующие формы образовательной 

деятельности: индивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам; 

- все занятия проводятся по подгруппам, педагоги выделяют младшую 

и старшую подгруппы; 

- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на 

ребенка с целью защиты его от переутомления; 

- построение образовательного процесса ориентировано на 

климатические условия региона,  режим дня учитывает холодный и тёплый 

период. 

  Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями детей. 
 Основная общеобразовательная-образовательная  программа  ДОУ 

поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди 

которых: анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых 

столов по актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с 

родителями, выпуск  ежемесячной газеты для родителей детского сада, день 

открытых дверей, публичные отчеты о деятельности ДОУ за учебный год, 

консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности детей, 

совместные утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с 

родителями . 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  



- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет.  

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации 

(первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с 

детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты, размещение информации на сайте), со стороны 

родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры,  

совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период. 

Желание родителей – наших партнеров - является огромным  

стимулом в работе  наших педагогов. 

 

 

 


