
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

4 станицы Должанской муниципального образования Ейский район для 

детей первой второй группы раннего возраста (1 - 3 лет) 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район, локальный акт, который 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ в 

группе общеразвивающей направленности для детей первой второй группы 

раннего возраста (1 – 3 лет). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район и представителем родительской 

общественности. Принята на педагогическом совете (Протокол № 1 от 

30.08.2021г). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников и следующих программ и методических пособий: 

Обязательная часть программы построена на  основе  Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.  Мещерякова, – М.: ООО «Русское 

слово»,2019г 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1 до 3 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Содержание Программы ДОО соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Цель: 

Развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей. 

 

 

 



2. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

3. Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым; 

4. Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников; 

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие; 

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач, осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

В ДОУ создана система индивидуального сопровождения ребенка. 

Данную систему характеризует: 

- индивидуальный подход к ребенку в процессе организации воспитательной 

работы; 

- взаимодействие всех участников воспитательного и образовательного 

процесса с целью создания единого оздоровительного и образовательного 

пространства; 

- своевременное информирование родителей о результатах мониторинга. 
 

Принципы и подходы формирования Программы 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, 

является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

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

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш 

сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, 

многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, 

а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

 

 



3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерный для 

каждого возрастной этап виды детской деятельности и общения со взрослым. В 

раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей 

для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со 

взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками.  

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. 

Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия 

и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание условий 

для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети 

раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребенка и его полноценного развития.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач.  

7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

В программе «Первые шаги» предусмотрено создание условий для всех линий 

развития.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого- педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко  

 

 



предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание 

и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В 

данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 

разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по 

отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в 

той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и 

педагогам объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях.  

9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, 

заложенного в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 

преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Результаты 

апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении 

успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 

программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть 

организованы в домашних условиях. 

 

Подходами к формированию Программы являются: 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в группе. 

 

Отличительные особенности Программы ДОО: 

• программа ДОО подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и 

родителей в единое содружество; 

• направленность на нравственное воспитание и поддержку 

традиционных ценностей, нацеленность на дальнейшее образование; 

 



• направленность на здоровый образ жизни - сохранение и укрепление 

здоровья детей, привитие полезных привычек. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 

Требования к результатам освоения ООП ДОО в виде целевых ориентиров 

ФГОС ДО, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе начального уровня 

дошкольного образования. Результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Педагогическая диагностика не являются основанием для формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Она помогает разработать 

индивидуальный маршрут развития воспитанников. 

 

 

Заведующий                                                                                          Т.Н. Ливеренко  
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