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МДОУ  функционирует с 1958 года.
Учредитель: Администрация МОГО 
«Ухта»
Юридический адрес: 169347, 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега,
ул. Мира, д.3
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности: № 915-
Д серия 11Л01 №0001248 (бессрочно) 
от 18.06.2015г.
Контактный телефон: 8(8216)75-46-78        
Е-mail:  uhta-mdou81@yandex.ru
Сайт в интернет: http://ds81.edu-
ukhta.ru/
МДОУ работает в условиях  полного 
рабочего  дня (12-часового 
пребывания) в режиме 5-дневной 
рабочей недели. 
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Воспитанники: дети раннего  возраста с 1 до 3лет

Общее количество групп: 4

- Первая группа раннего возраста (1-2 года) - 2

- Вторая группа раннего возраста (2-3 года) - 2 

Плановая наполняемость Учреждения 

составляет 105 детей. 



•определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей раннего 
возраста МДОУ «Детский сад 

№ 81 для детей раннего возраста» 

•разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учётом Основной 
образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под 
ред. под редакцией H.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, комплексно-
целевой программы ДОУ «Малыши-крепыши», 
особенностей образовательного учреждения.

Комплексно - целевая

оздоровительная 

программа

МДОУ «Детский сад

№ 81 

для детей раннего 

возраста» 

«Малыши-крепыши»



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 
июня 2013 г., № 28908). государственной политики в сфере общего ». образования Министерства 
образования 

• Письмо Департамента и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 для детей 
раннего возраста» (утвержден постановлением Администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» № 620 от 08.04.2015).

• Положение об основной образовательной Программе МДОУ (приказ № 01-38/44 А от 02.06 2015г.)



Развитие детей раннего возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей через создание
развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающей позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей.

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.



• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего 
возраста, в том числе их эмоционального благополучия посредством реализации 
комплексно – целевой программы «Малыши - крепыши»;
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями через 
организацию развивающей предметно-пространственной среды;
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 
раннего возраста;
• Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями;
• Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста; 
• Формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на 
новой ступени образования и жизни в целом.



 Принцип развивающего обучения 
 Принцип амплификации 
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых
 Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 
проживание
 Принцип научной обоснованности и практической применимости 
 Принцип деятельности. 
 Принцип полноты содержания образования. 
 Принцип интеграции 
 Принцип сотрудничества 
 Принцип адаптивности 
 Принцип преемственности 
 Принцип минимакса
 Принцип гендерного подхода
 Принцип сотрудничества организации с семьей 



9

Целевые 
ориентиры 

в раннем 
возрасте

проявляет интерес 
к сверстникам; 

наблюдает за их 
действиями и 
подражает им

стремится к 
общению со 

взрослыми и активно 
подражает им в 

движениях и 
действиях; 

появляются игры, в 
которых ребенок 
воспроизводит 

действия взрослого

ребенок интересуется 
окружающими предметами и 

активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 
другими предметами, 
стремится проявлять 

настойчивость в достижении 
результата своих действий

использует специфические, 
культурно фиксированные 

предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

владеет активной 
речью, включенной в 

общение; может 
обращаться с 
вопросами и 

просьбами, понимает 
речь взрослых; знает 

названия окружающих 
предметов и игрушек

проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под 
музыку; эмоционально 

откликается на различные 
произведения культуры и 

искусствау ребенка развита 
крупная моторика, он 
стремится осваивать 

различные виды 
движения (бег, 

лазанье, 
перешагивание и пр.)



Программа обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям:

• Социально-коммуникативное
развитие

• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое

развитие
• Физическое развитие

(ФГОС ДО п. 2.6)



• Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
• Содержание ООП ДО соответствует основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено
по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка, что обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

• В основу организации образовательного процесса определен
комплексно-тематический принцип, в основу которого
положена идея интеграции содержания разных
образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая
на определенное время становится объединяющей.

• Решение программных задач осуществляется в разных формах:
совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей и вовлечении родителей
(законных представителей) в реализацию ООП ДО.



Образовательный процесс условно подразделен на:
Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе

организации различных видов детской деятельности:
 игровой
 двигательной
 коммуникативной
 познавательно-исследовательской
 восприятия художественной литературы и фольклора
 самообслуживания и элементарного бытового труда,
 конструирования
 изобразительной
 музыкальной

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов.

Самостоятельную деятельность детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников.



 игровая  
 коммуникативная  
 познавательно-
исследовательская
 восприятие 
художественной 
литературы  и фольклора

 самообслуживание и 
элементарный     бытовой труд
конструирование
изобразительная
музыкальная
двигательная



Одним из важнейших условий реализации Программы является 
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги 
и родители – основные участники образовательных отношений. 

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.



Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями
воспитанников:
1.Приобщение родителей к участию в жизни МДОУ, активному участию в
образовательном процессе.
2.Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии,
воспитании и образовании детей.
3.Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей,
находящихся в сфере деятельности МДОУ.
3. Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания.
4. Возрождение традиций семенного воспитания.
5.Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической
компетентности родителей.

Основная цель взаимодействия МДОУ с семьей –
создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей
раннего возраста, повышение компетентности родителей в
области воспитания.



 Родительские собрания

 Наглядная информация для родителей

 Проведение совместных мероприятий

 Проведение индивидуальных бесед с родителями 
об особенностях их развития

 Групповые консультации

 Анкетирование

 Праздники и развлечения

 Сайт ДОУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


