
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район для детей 

(1,5-3лет), групп  раннего возраста общеразвивающей направленности на 

2020-2021 учебный год 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №5 станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район, локальный акт, который определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности ДОУ в группах общеразвивающей 

направленности для детей  раннего возраста(1,5 - 3 лет). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 5 

станицы Ясенской МО Ейский район и представителем родительской 

общественности. Принята на педагогическом совете (Протокол № 1 от 

31.08.2020г). 

Программа ДОО обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1.5 до 3-х лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

Содержание Программы ДОУ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования 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. 

Цели обязательной части Программы: 

Цель Программы: развитие целостной личности ребѐнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

1.  Обеспечение условий для успешного развития предметной 

деятельности. 

2.  Развитие познавательных способностей, любознательности, 



творческого воображения, целенаправленности и настойчивости, 

доверия к другим людям, уверенности в себе. 

3. Обеспечение преемственности раннего и дошкольного возраста. 
4. Развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения. 

5. Приобщение детей к изобразительной, театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

6. Освоение детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Создание благоприятной, радостной атмосферы в процессе совместной 

музыкальной деятельности, использование гармонизирующего действия 

музыки на достижение психологического комфорта воспитанника; побуждение 

детей к активности - формирование умения себя проявить в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски; привитие интереса и любви к 

музыке; развитие коммуникативных навыков; приобщение детей к русской 

народно-традиционной культуре; обеспечение взаимодействия детей, 

педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организация 

совместной деятельности с целью развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

1.1.2. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цели: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение благоприятной адаптации и формирование 

первоначального социального опыта на основе удовлетворения 

жизненных потребностейПрограмма построена на следующих принципах и 

подходах: 

 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это 

находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в 

том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и 

рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. 

3. Принцип деятельности. В раннем возрасте развитие разных сторон 



психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с 

другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с 

детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на  реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению    взрослого.    Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к 

нему как к самоценной личности - всѐ это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие 

является основным условием эмоционального благополучия маленького 

ребѐнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 

взаимодействие  позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. 

7. Принцип полноты содержания образования. Предполагает обеспечение 

условий для всестороннего развития ребѐнка: познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

8. Принцип интеграции содержания образования. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. 

9. Принцип преемственности. Теоретические основания программы, еѐ 

цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей 

на разных возрастных этапах. Обеспечение успешного перехода детей из 



раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей. Предполагает 

взаимодействие педагогов и родителей. 

 

В Программу заложены следующие подходы к еѐ формированию и 

реализации: 

- индивидуальный подход, использование педагогами различных средств, 

форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды дошкольного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 

детей. 

Основу     организации     образовательного      процесса      составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач, осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В ДОО создана система индивидуального сопровождения ребенка. 

Данную систему характеризует: 

• индивидуальный   подход    к    ребенку    в    процессе    организации 

коррекционной и воспитательной работы; 

• взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса с целью создания единого оздоровительного и образовательного 

пространства; 

• своевременное информирование родителей о результатах мониторинга. 
Отличительные особенности Программы ДОУ: 

• программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов 
и родителей в единое содружество; 

• направленность на духовно-нравственное воспитание и поддержку 

традиционных ценностей, нацеленность на дальнейшее образование; 

• направленность на здоровый образ жизни - сохранение и укрепление 

здоровья детей, привитие полезных привычек. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников и следующих программ и методических пособий: 

  

Основная часть : -комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста (1-3лет) - «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 



С.Ю.Мещерякова, 2017г., М.: ООО «Русское слово - учебник». 

 

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена 
на основе следующих парциальных, авторских программ и технологий: 

 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015
.
 

2.«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие ) « Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   Боярышникова Л.М, Троегубова 

Л.Ф, М:.Тц  Сфера  2018г      

3.И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в детском  саду» (Планирование, 

методические рекомендации, проектирование содержания» ИД  

« Цветной мир» 2017г 

4.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста», 2016 год.
 
 

5. О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка раннего  дошкольного возраста» 

Планирование образовательной деятельности  ООО «Детство-пресс» 2016г.
 

6. Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии занятий « Мозаика-Синтез»2016г
6
 

 7.  Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г 

8. Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет (методическое  пособие)» «ТЦ 

Сфера» 2018год. 

9. Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, художественная 

литература» «ТЦ Сфера» 2017год
.
 

10. С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 года», 2016год
  

11. Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный труд  в детском  саду» 

ТЦ»Сфера» 2017г
  

12.
 
«Ясельки»    методическое пособие И. Каплунова, И. Новоскольцева Издательство: С.-

Петербург, 2015год
 
  

 

Заведующий Ефименко В.Ю. 
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