
1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинска» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б, ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588 

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация рабочей программы 

для родителей (законных представителей) воспитанников 
 

 

Смешанная ранняя (1,6-3 лет) общеразвивающей направленности 

(срок реализации программы учебный год) 

 
              Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентиры на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми раннего возраста  

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога с детьми 1,6 – 3 лет  в 

рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 1 младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая  программа разработана на основе нормативных документов: 
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-Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее- Стандарт;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"),  

-Примерной образовательной программой дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15), СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

-СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями 

в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51ин/23-03; 

-Образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, рабочей программой 

воспитательной работы и календарного плана воспитательной работы. 

Цель и задачи  рабочей программы 

«Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).»  
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Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа предназначена для детей дошкольного возраста от 1,6 до3 лет и обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение 

следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим   собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 Используемые программы: 

• «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     20 
мая 2015 г.№2/15); 

• Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» выстроена на основе 

ФГОС ДО и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

  

• "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 
"Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 

• «Первые шаги» Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста  авторы: 
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова , С.Ю. Мещерякова  

   Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» адресована 

воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми раннего возраста в дошкольных 

образовательных организациях (группах раннего возраста в детских садах, организациях 

дополнительного образования). 

Программа «Первые шаги» основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребёнка в раннем возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения 

со взрослым. Исходными теоретическими позициями Программы являются положения концепции 

о генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским психологом 

М.И. Лисиной. 

Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах личностно ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, 

уважение к личности ребёнка, создание условий для развития его активности, инициативности, 

творческого потенциала. При её разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной 

педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

Программа «Первые шаги» является комплексной, так как охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 
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       Программа «Первые шаги» может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться 

в другие образовательные программы. 
 

Парциальные программы: 

• «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на «шедевры», которые 

приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 

универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания 

эстетической картины мира.  

• «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической культуры  

с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

      Цель взаимодействия педагогов с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогов и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять 

компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

           Планирование образовательного процесса предполагает осуществление 34-х примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних каникул). Реализация 

одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни 

и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и 

усложнять образовательное содержание. 

 

Примерный календарь тематических недель 
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(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

 

Формы и активные методы взаимодействия с родителями  

 

Формы Методы  Вид участия родителей 

Родительские собрания: 

сентябрьские встречи;  майские 

встречи  

Очные; дистанционные Диалоговое общение 

Консультации. Очные; 

дистанционные; 

информационные 

Слушатели, читатели 

Совместные праздники Очные Активные участники, зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные участники, 
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консультанты, эксперты 

Оформление родительских уголков  Заочные Читатели, активные 

участники 

Анкетирование Очно – заочные; 

дистанционные 

Участники 

Выставки сотворчества родителей 

и детей 

Очные Активные участники, 

консультанты, эксперты 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели,  

Семейные праздники. Очные Активные участники, 

соведущие 
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