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                                                                                                   Приложение №1. 

 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования     индивидуального предпринимателя Ратушняк А.Я., 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Актуальность Программы. 

 Основная образовательная программы  дошкольного образования 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования  

Ратушняк А.Я. (Программа)  для     детей   от 1,5 до 3 лет (Группа),     

продиктована актуализацией запроса родительской общественности на 

организацию групп для детей  раннего возраста и стратегических задач развития 

Российской Федерации на период до 2024 года. Программа разработана на основе 

примерной  «Образовательной программы дошкольного образования для детей от 

двух месяцев до трёх лет «Теремок», авторский коллектив под общей редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой, 2019 года издания 

Краткая характеристика базовой программы.  

«Образовательная  программы дошкольного образования для детей от двух 

месяцев до трёх лет «Теремок» разработана авторским коллективом под общей 

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

«Теремок» - лауреат Национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации 

«Лучшие учебные пособия» 2018 год.  «Теремок»  — современная 

образовательная программа для детей от двух месяцев до трех лет. Она 

ориентирована на создание оптимальных условий для становления со-

циокультурного опыта ребенка раннего возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи. Она является инновационным 

образовательным программным документом для дошкольных учреждений. 

Подготовлена с учётом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Программа носит стратегический, 

комплексный, инновационный и вариативный характер, соответствует ФГОС ДО. 

Внесена в единый федеральный реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой Российской 

Федерации. 

 При разработке Программы, опирались на особенности и возможности её 

реализации  в условиях разновозрастной группы детей раннего   возраста (от 1,5  

до 3 лет) на основе дифференцированного подхода к организации деятельности 

внутри Группы  и комплектования текущего год 

 

Режимы  дня. 
Группа функционирует в условиях пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными: суббота, воскресенье. Время работы с 7.00 до 20.00 в рамках посменной 
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работы воспитателей и индивидуального графика работы специалистов.   Группу  

посещают  дети в возрасте от   1,5 до 3 лет с нормативным развитием. 

 

Режим дня Группы. 

Общие положения. 

Программа «Теремок» оставляет за ИП право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учётом санитарно – 

эпидемиологических требований, условий реализации программы, потребностей 

участников образовательных отношений.  Дети на втором году жизни (от1года 

6месяцев до 3-х лет) дети спят 1 раз в день не менее 3часов.  

 Группа работает в 2 основных режимах: 

- основной (зимний) -  осуществляется образовательная деятельность через 

совместную деятельность воспитателя с детьми по реализации сквозных механизмов 

развития ребёнка (п.2.7.ФГОС ДО) и организацию игровых образовательных 

ситуаций   - согласно возраста детей и образовательных задач программы. Основной 

(зимний) режим функционирует  с 1сентября по 31 мая. 

Тёплый (летний) период с 1 июня по 31 августа. В летний (тёплый период) 

осуществляется развивающая и оздоровительная работа. 

 Основной задачей работы в летний оздоровительный период является снятие психо 

– эмоционального напряжения, обеспечение детям средствами игры, художественно 

– театрализованной деятельности, физической культуры  положительного 

комфортного пребывания; оздоровления детей. В летний период проводится 

закаливание организма детей и  укрепление их иммунитета на основе   природных 

факторов: солнца, воздуха и воды. 

Режим  строится с учётом основных биологических ритмов жизни ребёнка 

дошкольного возраста: 

- пребывание на свежем воздухе (длительность прогулок); 

- длительность сна; 

- время приема пищи; 

- длительность организованной образовательной деятельности; 

- динамические паузы между различными видами образовательной деятельности. 

При разработке режима жизни детей в ИП в течение дня опирались основные 

положения  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28; 

-  СП 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 
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Режим дня на основной период. 

Сентябрь -  май. 

 

N 

п/п 

Содержание 

 
Время 

Длительность 

прогулок и сна 

1. 

 

 

Приём, индивидуальная работа с     

детьми, игровая деятельность,     

утренняя гимнастика. 

 

7. 00 – 8. 30 

 

 

2. 

 

Осмотр детей, подготовка к     

Завтраку. 

8.30 – 8.50 

 

 

3. Завтрак 8.50 – 9.10  

4. 

 

 

Игровые образовательные ситуации. 

 

 

9.20 – 9.50 

 

 

5. 

 

 

Игровая деятельность, подготовка к     

завтраку. 

 

9.50 – 10.10 

 

 

6. 2 – ой завтрак. 10.10 – 10.20  

7. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.20 – 11.20 1час  

8. Подготовка к обеду. Обед. 11.20 - 11.50  

9. Подготовка к дневному сну. Сон. 11.50 – 15.00 3 часа 10мин 

10. 

 

Постепенный подъём, воздушные,      

водные процедуры. 
15.00 – 15.20  

11. 

 

Полдник. 

 
15.20 – 15.30  

12. 

 

 

Игровые образовательные ситуации/      

или игровая деятельность. 

 

15.30 – 15.40 

 

 

13. 

 

 

 

Совместная игровая деятельность. 

Досуговая деятельность. 

Игровая деятельность.   

 

15.40- 16.00 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.30 

 

14. 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 
16.30 – 17.00  

15. 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

17.00 – 20.00 

 

3 часа. 
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Виды деятельности (активности), в которых будет реализовываться 

содержание Программы по пяти образовательным областям: 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми; 

- игровая (народные, подвижные, первые сюжетно – ролевые  и другие игры); 

- двигательная (овладение основными движениями); 

- познавательно – исследовательская, в том числе экспериментирование; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- изобразительная (лепка, рисование, аппликация); 

Музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

- театральная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

- конструирование из различного  материала (строительного, бытового, 

природного) и др.; 

- восприятие фольклора и произведений  разных видов искусства: художественная 

литература, народной игрушки, живописи, книжной графики   

( иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Особое место занимают культурные практики. 

Они раскрываются как повседневные, привычные способы самоопределения и 

саморегуляции, тесно связанные с содержанием жизни ребёнка и его со - бытия с 

другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики связаны с активной, 

самостоятельной, разноаспектной и многообразной апробацией каждым ребёнком 

новых для него видов деятельности, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях. 

Культурный опыт – это освоенная ребёнком информация как основа готовности 

к культуросообразным действиям в разных ситуациях. По своей психологической 

форме опыт выступает как знание предметов и закономерностей, чувственно 

«данных» человеку в процессе его приобщения к культуре. В компетенции 

современного педагога входит готовность к формированию культурных умений 

ребёнка как универсальных. Культурные умения, сформированные в культурных 

практиках, выражают направленность, мотивацию, содержание действий и 

поступков человека, выражают индивидуальные особенности, определяют 

принятие и освоение культурных норм общества. Образование призвано помочь 

ребёнку не только усвоить общечеловеческий опыт как нечто внешнее, но и 

помочь присвоить, сделать внутренним, чтобы на основе этого социокультурного 

опыта он мог сам преобразовывать свои природные способности до возможности 

«второго рождения» - самоактуализации и открытия своего «Я». 

Организационные формы. 

 Все виды детской деятельности (активности), культурные практики детей 

успешно реализуются в следующих организационных формах (Формах 

реализации всех видов деятельности и культурных практик). 

- культурно – гигиенические процедуры в течение дня; 

- прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей); 

- игры – забавы; 

- игры – занятия (игровые образовательные ситуации); 

- игры с правилами (подвижные, дидактические); 

- свободные игры (поддержка и становление сюжетно – ролевой игры); 
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- ситуативные беседы (разговоры педагога с детьми); 

- экспериментирование; 

- игровые образовательные ситуации, связанные с организацией таких видов 

детской деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, 

рисование, аппликация, труд в природе; ознакомление с природой и другие; 

- моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в 

т.ч. основами безопасности жизнедеятельности и др. 

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых результатов 

важно учитывать возрастные подгруппы детей, общие характеристики развития 

детей и образовательные задачи для каждого возрастного периода. 

Организация игровой деятельности. 

С детьми от полугода года до 1,5лет игры; игровые образовательные ситуации и 

подвижные игры длительностью до 8 минут следует проводить   индивидуально 

или небольшими группами (по 3-5 человек). 

С детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет дважды в неделю проводятся игровые 

образовательные ситуации длительностью до 10 минут. 

Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика  и в течение дня организуются 

подвижные игры (по возможности на открытом воздухе). Во время игр – занятий 

и подвижных игр воспитатель организует пространство безопасное для 

двигательной активности детей. При  этом оберегает детей от травм, 

предупреждает возможные падения и столкновения ребёнка с предметами, 

другими детьми. Каждый ребёнок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей 

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании 

ребёнка, а у ребёнка – уважительное отношение к своим близким. 

В связи с этим разработчики программы ориентируют нас на работу со взрослыми 

по двум «полям» взаимодействия «взрослый – взрослый»: 

- 1- взаимодействие сотрудников организации с семьёй воспитанников; 

-2 – взаимодействие педагогов, специалистов друг с другом. 

Эти два «поля» взаимодействия, несомненно, связаны между собой  и оказывают 

взаимное влияние. Нормативно – правовой базой такого взаимодействия являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации№273-ФЗот 

29.12.2012 года ст.44 п.1 «Родители…имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка»; ст.44.п.2.говорит о том, что «…образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей… 

ФГОС ДО также определяет некоторые формы и задачи участия родителей в 

деятельности Организации, но при этом у педагогов возникает большое 

количество вопросов взаимодействия относительно содержания взаимодействия с 

семьями воспитанников.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Мы рассматриваем взаимодействие с родителями, как социальное 

партнёрство. Понятие «партнёрство» предполагает дословно деление на равные 

доли участие взаимодействующих  субъектов в интересах развития ребёнка. 

Исходя из вышеизложенного, мы определяем концепцию социального 

партнёрства, реализуемую индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим образовательную деятельность  по Программе. 

Педагогическая концепция   коллектива в работе с родителями: 

- во взаимодействии с родителями важно стремиться к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций; 

- стремление к диалогу – важнейшее условие доверительных с родителями; 

- учёт эмоционально – личностных особенностей как ребёнка, так и матери, её 

реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка; 

- установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, часто 

болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с затруднениями и 

отклонениями в развитии; 

- обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

- создавать ситуации для взаимодействия родителя с ребёнком при проведении 

педагогических мероприятий с семьёй; 

- информировать родителей о положительном семейном опыте; 

- при общении с родителями учитывать социальные  факторы семейного 

воспитания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и 

родительский опыт, типы семей. 

Родители в качестве равноправных партнёров могут принимать участие в 

планировании образовательных мероприятий, их подготовке и реализации; могут 

быть инициаторами  и организаторами разных форм досуга; участвовать в 

совместных воспитательных форматах (беседы, рассказывание, чтение 

художественной литературы и т.п.). Наряду с традиционными формами (беседы, 

консультации, практикумы) используем интерактивные методы организации 

взаимодействия, ориентированные на более широкое взаимодействие родителей с 

педагогом и друг с другом. Разнообразие вносят сайт Группы, наличие 

электронной почты и контактов в социальных сетях. 

Ведущая цель взаимодействия: создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей  

дошкольного возраста, обеспечения права родителей на уважение и понимание,  

на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия: 

- устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимо- поддержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях; 
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- создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в детском саду; 

- поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Приоритетные направления работы педагогического коллектива с 

родителями. 

I направление.  Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Формы работы: 

-  анкетирование;  

- дни открытых дверей в детском саду; 

- разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями в воспитании и развитии детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

- стенды – для знакомства родителей со стратегической (многолетней) и 

тактической (годичной) и оперативной информацией. 

- совместная работа по празднование событий и праздников государственного, 

краевого и муниципального  уровня. Участие в подготовки и проведении 

фольклорных праздников и утренников, досугов (См. календарный план 

мероприятий «Рабочая программа воспитания». 

II направление. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать своё образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личной 

центрированности. 

Формы работы: 

- школа для родителей; онлайн – консультации. 

III направление. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

В этом направлении деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребёнком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребёнка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 
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Рекомендуемая тематика  содержания работы  с родителями. 
Родители детей до 3 лет. 

Общение: 

- государственная политика поддержки семьи, материнства и детства в России»; 

- Как прививать любовь к родному краю и Родине у детей раннего возраста; 

- организация здорового образа жизни в семье; 

- создание условий для безопасности жизни ребёнка дома, питания, гигиены; 

- поддержка детской инициативы как условие развития активной личности; 

- значение эмоциональной связи матери и ребёнка в его развитии; 

- ценности игрового общения в семье; 

- особенности социального развития ребёнка и преодоления кризиса 3 - х лет. 

 Обучение родителей: 

- обогащать сенсорный, речевой опыт ребёнка в разных видах деятельности; 

- обеспечивать двигательную активность ребёнка; 

- орудийно – предметную деятельность; 

- знакомить с программой развития и воспитания детей в ИП. 

Сотрудничество с семьей: 

- в вопросах формирования у детей привычки здорового образа жизни и навыков 

самообслуживания; воспитания любви к Родине и семье.  

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников  позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. По 

рекомендации программы «Теремок» в течение года проводятся три детских 

утренника: осенью (октябрь – ноябрь); зимой («Ёлка»); весной (май). 

Часть программы, разработанная участниками образовательных отношений. 

 Ежемесячно, кроме плановых утренников, мы планируем проводить 

тематические музыкальные досуги (2 раза в месяц). Проводятся они как 

интегрированная деятельность (музыка + художественное слово + рисование) по 

методическому пособию «Первые шаги в мир искусства» Н.В.Корчаловской, Е.Б. 

Колтаковой - из серии «Образовательная программа «Теремок». 

 

                   План праздничных и досуговых мероприятий. 

 

NNп/п Форма проведения и вид мероприятия Сроки 

Сентябрь 

1. Досуги: 

- «Маленькие лягушата». 

- «Мама и крошки – сороконожки». 

 

1неделя  

 3неделя 

Октябрь 

2.  Досуги: 

- «Дождик, кап!» 

- «Зайку бросила хозяйка». 

Детский утренник «Праздник осени».  

 

1неделя  

2неделя 

4 неделя 
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Ноябрь 

3. Досуги:  

- «Шел колючий ёжик». 

- «Паровоз вагончики повёз». 

Фольклорный праздник. «Синичкин день». 

 

1неделя  

3неделя  

12 ноября. 

                                                        Декабрь 

4. Досуги:  

- «Снег – снежок». 

- «Ёлочка, заблести огнями!». 

Праздничный детский утренник «Новый год». 

 

1неделя 

3неделя 

4неделя 

Январь 

5. Досуги:  

- Тематический  музыкальный досуг, посвящённый 

дню рождения русской народной игрушки «День 

рождения матрёшки».  

- «Жил да был Снеговичок!». 

 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

Февраль 

6. Досуги:  

- «Динь – динь», - колокольчики звенят. 

- «Рыбки плавают, резвятся».  

 

1 неделя 

3 неделя 

Март 

7. Досуги:  

- «Мамочкины ласки». 

- «Кап-кап-кап», - поёт капель». 

 

1 неделя 

3 неделя 

Апрель 

8. Досуги:  

- «Помоги мне, ветерок!». 

- «В зоопарке у Слона». 

 

1 неделя 

3 неделя 

Май 

9. Досуги: 

- «У Жирафа пятна – пятна». 

Весенний праздник. 

 

1неделя 

4неделя 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 Педагогические работники:   

из них: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель. 

Образовательный ценз. 

 

Высшее и средне – специальное  

образование. 

 

 

 


