
Краткая презентация ООП ДО для группы кратковременного 

пребывания детей младшего дошкольного возраста 

МДОУ «Детский сад № 3 с.  Никольское» 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3 с. Никольское Белгородского района Белгородской 

области» группы кратковременного пребывания разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее — ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

№2/15). 

Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста, посещающими группу 

кратковременного пребывания. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей раннего  возраста, получающим 

дошкольное образование в форме семейного образования, охране и 

укреплении их физического, эмоционального и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка раннего 

возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

• речевое развитие; 

познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом  содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей раннего возраста в различных видах детской 

деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 



- русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МДОУ. 

Основными целями МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области» по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания являются: 

 формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного 

возраста; 

 обеспечение развития личности детей младшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

 образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей (законных представителей); 

 совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей); 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами. 

Основные направления и формы работы с семьёй 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей  родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом   процессе 
детского сада. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 
детей 



  Знакомство с семейными 
традициями. 

 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого- 

педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 
поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Вечера вопросов и 
ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 
видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 
информационных листов, 
буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 
педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 
процесса. 

 Проведение совместных 
праздников 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Семейные конкурсы 

Взаимопознание 
и 

взаимоинформирование 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами 
семей воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий с 
ребенком дома 

 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий из 
серии «Школа Семи Гномов» 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги 

серии «Школа Семи 

Гномов». 



  Развитие совместного общения 
взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 

 

Краткая презентация ООП ДО для группы кратковременного пребывания 

детей младшего дошкольного возраста размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу  http://www.ds3.uobr.ru/ 

http://www.ds3.uobr.ru/

