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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Белгорода , расположенный по улице 

Курская, дом 8б. 

Сокращенное наименование: МБДОУ  д/с № 54 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение,  

Тип: бюджетное. 

Вид: детский сад комбинированного вида. 

Тел.: 26-19-65 

e-mail: mdou54@beluo.ru 

 МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», «Конвенцией 

ООН о правах ребёнка», «Семейным Кодексом». 

Руководителем учреждения является заведующий Коробкова Наталья Николаевна, 

педагог первой квалификационной категории. 

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации г. 

Белгорода.  

Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Тел: 38-06-55 

e-mail: beluo@beluo.ru  web-сайт: www.beluo.ru 

Основная образовательная программа  группы кратковременного пребывания 

«Малыш» для родителей (законных представителей) и детей, в возрасте от 1 года  до трех 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №54 разработана в соответствии с Федеральными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020 N 373 «Об утверждении 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») (далее ФГОС ДО);  

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

5. Методические рекомендации  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 

(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

7. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.      № 528-пп 

(в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

8. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

9. Устав МБДОУ д/с № 54 

Основная образовательная программа для детей группы кратковременного 

пребывания разработана в соответствие  с федеральным государственным  стандартом 

дошкольного образования  программы дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования  и науки от 17 октября 2013 года (далее ФГОС ДО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

(одобренной  решением федерального учебно — методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) с учётом учебно — методического комплекта 

программы «Детство»  под. ред. Т.И. Бабаева , А.Г. Гогоберидзе и т.д. 

 

1.1.1 Цели, задачи реализации Программы 

Цель — позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья обучающихся; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

    Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы: 

 

Основные принципы дошкольного образования. 

1) полноценное проживание обучающимся всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающегося в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

обучающегося; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования обучающихся дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и обучающихся и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающими. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Формы реализации принципа интеграции: 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса. 

3) Интеграция видов детских деятельностей. 

1.4.Значимые характеристики, в том числе особенностей развития обучающихся 

раннего и дошкольного возраста 

 

1.1.3. Характеристики особенностей  развития  детей раннего дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей (от 1 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

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 становится наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Со второго года жизни восприятие ребенка меняется. Научившись 

воздействовать одним предметом на другой, он оказывается способным предвидеть 

исход ситуации, например, возможность протаскивания шарика через отверстие, 

перемещения одного предмета при помощи другого и т. д. Ребенок может различать 

такие формы, как круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник; цвета 

– красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Благодаря развитию 

восприятия к концу раннего возраста у ребенка начинает складываться мыслительная 

деятельность. Это выражается в появлении способности к обобщению, переносу 

полученного опыта из первоначальных условий в новые, в установлении связи между 

предметами путем экспериментирования, запоминании их и использовании при решении 

проблем.  

Для детей характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. 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. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». 

 

 

 

 



 

Современная социокультурная ситуация развития воспитанников  

 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для обучающегося, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) - 

агрессивность доступной для обучающегося информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с много зычностью - разносностью и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения -  нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых обучающимся - 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности обучающегося. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - новая методология познания мира - 

овладение обучающимся комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира — понимание обучающимся важности 

и неважности (второстепенности) информации - отбор содержания дошкольного 

образования усиление роли взрослого в защите обучающимся от негативного 

воздействия излишних источников познания 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - негативное влияние на 

здоровье обучающихся – как физическое, так и психическое - возрастание роли 

инклюзивного образования - влияние на формирование у обучающихся норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает развитие личности обучающихся  раннего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной 

ситуации развития. 

 

Закономерности развития обучающихся 

 

на основе исследований А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др. 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития обучающегося социальной 

ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, 

познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 



 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

 

Ведущие виды деятельности: 

• в раннем возрасте (1—3 года): 

1. предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр); 

3. общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

4. самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

5. восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

6. двигательная активность. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- обучающийся 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 отрицательное отношение к грубости, жадности 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; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- 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 обучающегося развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 



 

 

 

 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития  ребёнка по пяти образовательным областям 

 

Описание образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под. ред. Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и т.д. 

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 структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей - 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Позитивная социализация обучающихся дошкольного возраста, приобщение 

обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности обучающихся с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание обучающихся дошкольного возраста. 

 

 

 



 

 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

 Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

— Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

— Развитие познавательных интересов обучающихся, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и  творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

— Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

— Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора обучающихся, формирование целостной 

картины мира. 

— Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

— Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

— Формирование элементарных математических представлений. 

— Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

— Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

— Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

— Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 



- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи обучающихся 

 1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления 

1.Приобщение к искусству. 

2.Изобразительная деятельность. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Музыкальная деятельность. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 



обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Программа реализуется посредством комплексно - тематического планирования в 

группе. Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания «Малыш» 

МБДОУ д/с №54 регламентируется (Положением о группе кратковременного 

пребывания «Малыш» для детей младшего дошкольного возраста). 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

 Образовательная деятельность в группе строится на основе систематической и 

целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской активности и 

инициативы. 

  На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на  его индивидуальные 

особенности.  

  Принципиально значимым является использование гуманных, личностно 

ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы 

совместной деятельности детей и взрослых в образовательном процессе, они переводят 

отношения в системе педагог-ребёнок на новый  уровень с позиции «воздействие» в 

позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие» 



 В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа предусматривает комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве и большинство задач развития и воспитания детей реализуются 

именно в здесь. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей.  В Программе, вслед за ФГОС ДО, вводится понятие 

«культурных практик». Так называют идущие от взрослого виды деятельности, в отличие  

от собственной активности ребенка. (Н.А. Короткова). 

 Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности. Новый термин позволил заменить привычное для современной 

дошкольной педагогики разделение «игра — учебные занятия», на соответствующую 

возрасту структуру: игра и родственные ей виды деятельности. Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий характер по отношению к реальности. 

  

  Все культурные практики включены в образовательный процесс и максимально 

используются для всестороннего развития ребёнка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности обучающегося 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития компетентности 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), способности 

разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

обучающихся и обеспечение права родителей (законных представителей 

несовершеннолетних  обучающихся) на уважение и    понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи: 

  изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития, условиям организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 

  знакомство педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании обучающихся; 

 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

обучающихся 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 (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с обучающимися; 

 

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО (городе, районе, области); 

 

  поощрение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям обучающегося, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского  

 сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 

 сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, 

 распределения обязанностей и ответственности». 

 Гуманный  подход  к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – 

признание достоинства, свободы  личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 Индивидуальный   подход   -  учет  социального  положения,  традиций,  

интеллектуального  и  культурного   опыта родителей. 

 Эффективность  форм  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. 

 Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, 

региональных, социально-экономических, психологических условий. 

 Доброжелательный  стиль  общения  педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. 

 Сотрудничество.       Эффективно     будет     создание   атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности  коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять  собой мобильную систему, быстро реагировать 

на изменения социального состава  родителей.  Их   образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и  направления работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

Организация группы кратковременного пребывания «Малыш» для родителей 

(законных представителей) и детей в возрасте от года до трех лет, не посещающих 

дошкольные учреждения ставит перед собой цель -  предоставление психолого-

педагогической помощи ребенку в возрасте от 1 до 3 лет на основе современных методов 

организации игровой деятельности и родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих детские образовательные учреждения. 

Режим: 3 раза в неделю по 3 часа 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

Режим работы группы 3 часа: с 10.30 до 13.30, в рамках трехдневной рабочей 

недели (вторник, среда, четверг), выходные дни - суббота и воскресенье. 

 Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка. 

Основа режима - точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей. 

Обеспечение правильного режима в дошкольной организации достигается за счет 

распределения обучающихся по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников определенного возраста. 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующим СанПиН. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность 

составляет 1-2 ч.  

При составлении режима непосредственно образовательной деятельности 

соблюдаются СанПиН "Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ" и 

"Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей". 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

     Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Для осуществления образовательного процесса  созданы необходимые 

условия: имеется совмещённый спортивный  и музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога совмещенный с учителем – логопедом, административный кабинет. 

 

Административный кабинет - составляет информационную подсистему 

методической работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора информации, 

организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет 

доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет педагога- психолога, педагога – логопеда  – представляет собой 

своеобразное поле взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, 

их родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. 

Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его 

обеспечение: психологическое обеспечение, методическое обеспечение, организационное 

обеспечение. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 



назначение и соответствующее оснащение. Одно из звеньев единой системы 

коррекционной службы в образовании. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребенка с проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию 

работы специалиста в трех направлениях: помощь детям,  помощь  родителям,  помощь 

педагогам. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических упражнений 

(метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как традиционное, так и 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое помогает овладеть основными 

вид 

На участках оборудованы домики разных форм и конструкций, корабли, машины,  

и т.д. Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется также специально изготовленное 

оборудование. Его можно переносить с места на место, что позволяет детям развертывать 

содержательные игры «в детский сад», «семью», «школу», «больницу», «библиотеку» и 

др. в разных уголках участка. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ д/с № 

54 в образовательно-воспитательном процессе группы кратковременного пребывания 

«Малыш» задействованы 4 единицы технических средств: Музыкальный центр – 2 шт.; 

Мультимедийный проектор-1 шт.; экран – 1 шт.; компьютер – 1 шт. 

3.4.Организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию  

Программы;  учитывает возрастные особенности детей и построена  на  следующих  

принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 



       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

требованиям к организации среды, принципам указанных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство». 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации представляет 

МБДОУ собой систему условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социально-личностного развития детей. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группе кратковременного пребывания «Малыш» МБДОУ д/с №54  используется 

комплексно-тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, 

социальный мир, мир природы и пр.  

Для работы с детьми  с 1 года до 3-х лет эффективно комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи 

учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление -  

детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или катание 



кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  


