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Краткая презентация основной образовательной программы 

1. Цели и задачи основной образовательной программы, принципы ее построения 

Основная образовательная  программа -  это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5510 от 15.07.2016г, регистрационный № 305590301400120; 

 Локальными актами. 

 

 Основная образовательная Программа детского сада Центра развития «Солнечный класс»  обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное разностороннее развитие детей, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Основная образовательная программа детского сада разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 



2 
 

Каждый раздел Основной образовательной программы включает в себя как обязательную часть, так и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа детского сада Центра развития «Солнечный класс» состоит из двух взаимодополняющих 

частей:  

 Обязательная часть общеразвивающей направленности, которая обеспечивает развитие детей по пяти образовательным 

областям; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражающая особенности и специфику образовательного 

процесса в детском саду Центра «Солнечный класс», направленная на развитие речи детей. Объем обязательной части 

составляет не менее 60% от ее общего объема, а части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и подходы Программы и не 

противоречит ФГОС дошкольного образования. В данную часть включена парциальная программа художественно – эстетического 

развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет) «Рисуй со мной» Дудко Е. А.  

Обоснование выбора данной парциальной программы состоит в том, что результаты деятельности детей по разделу 

«Художественно-эстетическое развитие» не достаточно удовлетворяли родителей. По результатам анкетирования родителей было выявлено 

следующее: 

 они хотели бы, чтобы дети занимались творчеством более углубленно; 

 их не удовлетворяет уровень и качество поделок и рисунков, которые получаются в результате образовательной деятельности детей по 

программе «От рождения до школы»; 

 родители хотели бы, чтобы дети занимались творчеством в микрогруппах или индивидуально, что позволило бы повысить уровень 

умений и навыков детей. 

Выбор парциальной программы обусловлен также важностью  сенсомоторного развития  детей 1-3 лет. Согласно возрастной 

психологии развития, у ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет происходит переход от бессознательного восприятия мира к осознанному. С 

помощью работы рук ребенок доводит до своего сознания то, что было им воспринято ранее на подсознательном уровне. Именно благодаря 

работе рук он начинает осознанно мыслить и формировать себя. Важнейшей целью педагогической работы с детьми от 1 года до 3 лет 

является создание условий для их активной разнообразной манипулятивной деятельности с предметами, а также для развития крупной 

моторики. Именно сенсомоторное развитие становится основой для физического и речевого развития ребенка раннего возраста, 

опосредованно способствует формированию у него навыков самообслуживания. 

Содержание Программы отражает также специфическую особенность детского сада Центра развития «Солнечный класс»: 

контингент воспитанников 1,5 – 3 лет.  Несмотря на то, что в программе «От рождения до школы» дети 1,5 – 3  лет разделены на две разные 

возрастные группы (дети до 2-х лет относятся к группе раннего возраста, дети 2 – 3 лет – к первой младшей группе), мы объединяем 
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воспитанников данного возраста в одну группу. Во-первых: это не противоречит возрастной периодизации, принятой в общей психологии 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и т.д.), где дети 1 – 3 лет относятся к группе детей раннего возраста. Во-вторых, у детей 1,5 – 3 лет 

одинаковый режим дня и схожие целевые ориентиры развития. При организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. Более подробно об этом говорится в организационном разделе 

данной программы. 

Образовательная программа принимается педагогическим  советом и утверждается приказом руководителя Центра. 

Основные участники реализации Программы: дети, педагоги, родители (законные представители). Содержание Программы 

учитывает особенности контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей.  Детский сад посещает 20 детей, 

объединенных в одну группу. Группа работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое пребывание), в режиме 5-дневной 

рабочей недели. По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  Группа неоднородна по возрастному составу: 

ее посещают дети от 1,5 до 3 лет, относящиеся по возрастной классификации к детям раннего возраста (1,5 – 2 лет) и детям дошкольного 

возраста (2 – 3 лет), что находит свое отражение в организации как режима пребывания детей в детском саду, таки осуществлении 

воспитательно-образовательной работы с ними. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке.  

 

Цель программы в основной части: Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Задачи:  

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

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей    здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных,   эстетических, интеллектуальных, физических качеств;  

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ    и организационных форм дошкольного образования, 

возможности    формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  
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7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,     индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям   детей;  

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение    компетентности родителей в вопросах развития    и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель программы в части, формируемой участниками образовательного процесса: всестороннее развитие детей раннего 

возраста посредством художественно-эстетического развития и изобразительной деятельности, а также развитие элементарных 

изобразительных умений и навыков. 

Основные задачи: 

1. Развитие элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, формирование начальных знаний о цвете и форме предметов, 

свойствах красок, карандашах и пластических массах. 

2. организация условий для детского экспериментирования с различными художественными материалами для создания простейшего 

художественного образа. 

3. ознакомление детей с различными средствами художественной выразительности (пятно, полоса, точка, отпечаток). 

Более конкретизировано задачи каждого этапа художественно-эстетического развития детей каждого возраста отражены в 

программе «Рисуй со мной» [14 – 15]. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ формирования, определѐнные в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  [7 – 9] 
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2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа   

Возрастная характеристика детей 1, 5 – 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются 

на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго 

года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). В разных 

видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша»— призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.). При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками еще не носят характер «многозвеньевого 

ритуала». Малыш еще не может последовательно перед едой кукле вымыть руки, завязать салфетку, проверить, не горяча ли каша, кормить 
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ложкой, а поить из чашки. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.  

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 
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что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго 

года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Основная образовательная  программа детского сада обеспечивает разностороннее личностное  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) это  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 



10 
 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы в основной части 

      Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, являются социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых, отражающий изменения в уровне развития каждого ребенка. В обязательной части данной 

программы выделены следующие целевые ориентиры: 

- 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 картинок, 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 движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками образовательного процесса отражены авторами в 

диагностических материалах. Диагностика в данном возрасте состоит из нескольких составляющих. Первое – это карта наблюдений за 

усвоением знаний и навыков ребенком. Ее рекомендуется начать вести с самого начала работы над программой, так как практически все 

изученное ново для ребенка. Карта заполняется на протяжении двух лет, благодаря чему видна динамика развития навыков каждого ребенка. 

Второе – это специальные диагностические занятия (в конце года), которые позволяют выявить усвоение ребенком сразу нескольких 

приемов рисования или лепки. Педагогом фиксируется лишь факт усвоения или неусвоения ребенком того или иного практического навыка. 

У детей 1,5 – 2 лет в рисовании: 

1. умеет держать карандаш, кисть в руке правильно (сжимая тремя пальцами ведущей руки), 

2. осознанно владеет алгоритмом работы с кистью и краской (обмакнуть кисть в баночку с водой, набрать краску на кончик кисти), 

3. владеет навыком работы методом тычка, 

4. владеет навыком рисования отпечатком кисти, 

5. может провести прямую линию из указанной точки, 

6. может рисовать круг вращением кисти по кругу. 

В лепке: 

1. умеет отщипывать маленький кусочек пластилина от целого куска, 

2. владеет навыком разминания пластилина в руках, 

3. владеет навыком прижатия кусочка пластилина к листу, для того, чтобы прикрепить его, 

4. владеет навыком размазывания пластилина на плоской поверхности, 

5. владеет навыком раскатывания кусочка пластилина в колбаску. 

У детей 2 – 3 лет в рисовании: 

1. умеет работать с фломастерами (открыть крышку, положить ее рядом, рисовать, контролируя нажим, закрыть фломастер), 

2. умеет работать с восковыми мелками, 

3. умеет делать отпечатки с помощью различных штампов, губки), 

4. умеет делать набрызг с помощью щетки, 

5. умеет пользоваться трафаретом, 

6. умеет рисовать карандашом прямые и волнистые линии, в горизонтальном и вертикальном направлениях, 

7. умеет рисовать круги разного размера, 

8. ориентируется в границах листа, 

9. умеет рисовать простейший узор, чередуя два цвета, 

10. может использовать в одной работе различные техники рисования и материалы, 
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11. знает основные цвета. 

В лепке: 

1. Умеет самостоятельно отщипывать кусочки пластилина от целого куска, руководствуясь понятиями «большой», «маленький», 

2. умело владеет навыком раскатывания кусочка пластилина в «колбаску», 

3. умело владеет навыком раскатывания кусочка пластилина в «шар», 

4. владеет навыком размазывания пластилина на плоской поверхности в пределах несложного контура. 

 

4. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

В настоящее время дошкольное образовательное учреждение является практически единственным общественным институтом, 

регулярно взаимодействующим с семьей и имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.  Таким образом, цель 

взаимодействия детского сада с семьей – это установление партнерских отношений с родителями в процессе развития и воспитания детей в 

условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного пространства. 

Авторы программы «От рождения до школы» предлагают строить работу с родителями воспитанников, опираясь на следующие 

принципы: 

 принцип целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

 принцип адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 принцип доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

 принцип индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей;  

 принцип участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  

Успешное взаимодействие педагогического коллектива детского сада с семьями воспитанников возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Для сбора информации о семьях детей используются анкетирование родителей, ознакомительные беседы с ними  руководителя и 

психолога Центра. Больше узнать родителям о детском саде позволяют собрания, экскурсии, дни открытых дверей.   

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
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отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, 

интернет-сайта и группы детского сада в социальных сетях, также переписки (в том числе электронной).  

На стендах в приемной детского сада размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения о текущих, ожидаемых или уже прошедших событиях в группе: меню, занятия 

(их задачи, программное содержание), выставки детского творчества. Информация на стендах должна быть актуальной, регулярно 

обновляться. Также в стендовом формате следует размещать информацию, отражающую ответы на вопросы родителей по актуальным 

проблемам воспитания и обучения детей. (педагогические консультации). Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, 

важно дублировать ее на сайте детского сада, в группе в соцсетях.  

Воспитывающие взрослые должны непрерывно обучаться, повышать свою компетентность. Для этого в детском саду несколько раз 

в год проводятся родительские собрания. Формы проведения собраний могут быть различными:  

 круглый стол, где родители и педагоги могут обменяться мнениями по актуальным вопросам; 

 лекция, которую проводят педагоги детского сада или приглашенные специалисты; 

 тренинг, мастер-класс, где родители могут в доступной форме получить практические навыки воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Темы, поднимаемые на родительских собраниях должны быть актуальны для родителей. Для этого коллектив детского сада должен 

изучать запросы родителей, проводить анкетирование, внимательно наблюдать за тем, с какими вопросами обращаются родители в 

повседневных беседах к сотрудникам детского сада, отмечать общие для большинства воспитанников проблемы и т.д. Кроме того, на 

родительских собраниях необходимо освещать некоторые вопросы, содержащие обязательную информацию для родителей воспитанников 

данного возраста. 

Задачи таких собраний: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада.   

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.   

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном, социальном мире. 

Также важно, чтобы родители были информированы о мероприятиях, проводимых для воспитанников, принимали участие в 

семейных праздниках. Поскольку детский сад посещают дети раннего возраста, то присутствие родителей в качестве зрителей на праздниках 

и развлечениях затруднительно. Для информирования родителей стоит вести фото и видеосъемку проводимых мероприятий, распространяя 

затем материалы любым доступным способом: на дисках лично родителям, в группе в соцсетях, на сайте детского сада. Также возможно 

проведение праздников и развлечений для детей совместно с родителями (например, новогоднего праздника). 

 

 

 

 

 


