
Краткая презентация программы 

 В группе «Мышонок» детского сада № 10 «Теремок», структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида «Гармония» Новоуральского городского округа (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), (далее группа «Мышонок») разработана и реализуется Рабочая программа организации образовательной деятельности по 
реализации ООП ДО с детьми 2 -3 лет группы «Мышонок» на 2016- 2017 учебный год  (далее Программа). Программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов  ОПДО «Открытия»  под ред. Е.Г. Юдиной 
(http://www.firo.ru/), а также образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского сада в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В своей деятельности педагоги группы ориентируется на построение педагогического процесса таким образом, чтобы дети, 

родители и педагоги воспринимали коллектив группы как сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, где они имеют 

равные права и соответствующие обязанности. Педагогический коллектив нацелен на личностно-ориентированный стиль общения, 

способствующий развитию личности, самореализации ребенка, позволяющий гибко варьировать программу, импровизировать, учитывать 

природные, социальные факторы. 

Педагоги стремятся овладеть эффективными технологиями, позволяющими обеспечить организацию образовательного процесса, 
характер взаимодействия субъектов системы в соответствии с современными требованиями и прогнозировать предполагаемый результат.  

Данная программа основана на анализе индивидуальных и возрастных особенностях контингента воспитанников. 

   Для освоения Программы дети могут поступать в детский сад в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуацией, 

состоянием здоровья, возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, младший, дошкольный. 

Основанием для разработки основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования являются следующие 

нормативные правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

http://www.firo.ru/


 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области" 

 Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из 

областного бюджета». 

 Устав МАДОУ детский сад «Гармония». 

 Положение о детском саде № 10 «Теремок». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 С учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных потребностей детей 

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  



– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Уточняя и дополняя задачи Обязательной части Программы, необходимо отметить, что средствами парциальных программ, 
обозначенных в содержательном разделе, осуществляется решение следующих задач Части формируемой участниками: Развитие 
познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей.  

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 
сверстниками, освоение культурных норм поведения

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым;
 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников.
 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие
 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   
Нет ни одной образовательной программы, которая не уделяла бы в той или иной степени внимания работе с семьей. Наличие плана 

работы с родителями является обязательной составляющей годового плана любой дошкольной организации, принципиально важным 

аспектом ее деятельности. Во всех детских садах регулярно проводятся родительские собрания, совместные праздники, досуги, игры и т. д. 

 Педагоги, работающие по программе «Первые шаги» не просто «работают с семьями» — они вовлекают их в образовательный 

процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские 

отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно из этих условий — взаимное 

информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет обеспечивает такие 

важные составляющие жизни, как: 

 эмоциональное благополучие — это собственно родительская любовь и ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и 

ощущение безопасности, которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное внимание и мягкие напоминания о 

том, что хорошо и что плохо; 

 физическое благополучие — это и еда, и одежда, и жилище — со всеми мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и 

забота о здоровье ребенка; 



 условия для развития — возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, 

книжки и прочее; 

 и наконец, просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему то, за что могут осудить малознакомыелюди 

или на что могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 

Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и взаимном информировании о ребенке. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы 

дети хорошо развивались и учились общаться со сверстниками. 

Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между 

педагогами и детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.  

Педагоги должны оценивают потенциал разных семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь детей группы. Только сами 

родители могут пожелать открыться воспитателям, рассказать, что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они хотят и 

готовы делать в группе. Хорошо, если они задают вопросы о развитии своего ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их 

заинтересованности в развитии детей. Это создает возможность для продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей. 

 


