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      Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа)  

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район (далее - ДОУ) спроектирована 

педагогическим коллективом как Программа 

психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей второй 

группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности и охватывает возраст детей от 

1,5 до 3 лет. 

        Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования во второй 

группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности, включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений .  

      Содержание реализуется в формах, 

специфичных для детей данной возрастной 

группы. 
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Количество групп в МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район,  реализующих 

программу: вторые группы раннего возраста общеразвивающей направленности –1 

Возрастные группы количество всего Предельная 

наполняемость девочек мальчиков 

2-я группа раннего возраста № 1  10 12 22 22 
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        Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с 

учётом особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников и 

следующих программ:  

      1. Обязательная часть: 

 Обязательная часть: 

- комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/ 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. - Санкт – Петербург: Реноме, 2015. 

Программа замещает музыкальную деятельность в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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        Программа спроектирована в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников и следующих программ:  

2.Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена 

следующими парциальными программами: 

 - Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Методическое пособие замещает раздел 

«Познавательное развитие и предметная 

деятельность». 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты 

занятий. Ч.1. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017  

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч.2. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018                                  

Методические пособия замещают раздел «Речевое 

развитие». 
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Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с различным 

социальным статусом и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, формирование родительской субъектности. 

Изучение и пропаганда  

лучшего семейного опыта 

Формирование психолого - педагогических знаний родителей через 

развитие нетрадиционных форм работы ДОУ с семьями воспитанников 

Приобщение родителей к  

участию  в жизни ДОУ 

Оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей 

Задачи: 
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        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

        взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

        уважение и доброжелательность друг к другу; 

        дифференцированный подход к каждой семье; 

        равно ответственность родителей и педагогов. 

      Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: комплексно-тематического плана реализации программы, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование: семинары, 

консультации, практикумы, деловые игры и т.д.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в 

том числе посредством участия родителей в ОД, тематических выставках детско-

родительского творчества, экскурсиях, развлечениях, праздниках, совместных конкурсах 

образовательных проектах. 


