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I. ЦЕЛЕВОЙ РА UK .1 
I. HouiTiimvii.iiaii тапнска

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» 
Ключевского района Алтайского края (далее но. тексту МЬДОУ) направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
■эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебном деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольною возраста.

Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на основе
индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 
деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 
МЬДОУ (далее Программа) выел у наел социальный такат общества и родителей (законных 
представителей) воспитанников на всех папах дошкольного образования, а также 
имеющиеся условия и ресурсы образовательною учреждения

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видах деятельности.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 2^.12.2012 №?273-ФЧ «Об

образовании в Российской Федерации»:
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.)0.201 л №1155 «Об

утверждении федерального юсу дарственного образовательного стандарта
дошкольног о образования»:

- Приказ Министерства образования и науки РФ oi 50.ОН.2015 №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеразвивающим программам - образовательным программам 
дошкольного образования»:

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-Э11ндемноло1 ические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Устав муниципального бюджетною дошкольною образовательного учреждения 
Ключевский «Детский сад .№’2 1еремою комбинированного вида» Ключевскою 
района Алтайского края.

Программа рассматривается как многофункциональный обобщённый нормативный 
документ МЬДОУ. обязательный к использованию, и является вну грен ним 
образовательным стандартом МЬДОУ. определяющим тффектнвность образовательной 
деятельности на основе реализуемого со ..ржания и средств организации работы с детьми.

Программа представляет собой кич: . с-... с .ржания и средств воспитания, обучения, 
оздоровления, развития и коррекции ... реа.ш <усммй на основе имеющихся ресу рсов 
(кадровых и материальных! в сию вс ic шин . ситы-м-ним така том.

Программа МЬДОУ состоит ит «бяиле.тыюй част и част, формируемой участниками 
образовательных отношений. Объём обязательной части Программы составляет не менее 
60% от её общего объёма. Объём части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. е»»ствляе. нс б лее 4" от её общего объёма.
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Содержание программы представлено по поратона км иным областям: «Физическое 
развитие». «Социально-коммуникативное ратин гие». "11ознанательное развитие». 
«Речевое развитие». «Художественно-чстет и чес кое разни i не».

В содержание разделов Программы могут вноситься коррективы и изменения в том 
случае, если:

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы:
- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 
родителей):

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями: 
изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 
предметно-пространственной среды.

Программа определяет обязательную часп>. часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 2 лет и до прекращения образовательных 
отношений.

( рок реализации Программы: в течение всею времени пребывания детей в МБДОУ - 5 
лет.

Программа реализуется на государственном я тыке Российской Федерации русском. 
МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного н бесплатною дошкольною образования.
Оби зато,ibiiati часть llpoi рам.чм:

Разработана с учётом основной образовательном программы ими колыши» 
образовании «От рождении то школы» Под ред. Н.1 . Нераксы. J.C. Комаровой. М.А. 
Васильевой. - 3-е изд.. нспр. и доп - М : Мозаика-Синтез. 2015. - >68 с., охватывает все 
основные моменты жизнедеятельности воспитанников с учётом нриориicihoctи видов 
детской деятельности в каждом возрастом периоде.

Часть llpoi раммы, формируемая у частиками обратнаic.ibiibix отношений, 
реализуется ноерстоиом iiapiuia.iMibix npoi рамм:

1) Образовательная область «Соцнал мю-комм \ ни кш и иное развитие»:
«Цветик-Семицветик», llpoiрамма нспхолого-пелагогических заняшй лля 

дошкольников 4-5 лет. Авторы: И.К). Куражена. II I. Козлова. А.С. Гузаева:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Р.Б. Стерки на. ОД. 

К н язе ва. НИ. Авдеева.
2) Образовательная область «Познавательное развитие»:
- программа разработана коллективом МБДОУ «Моя Ролика» для детей 3-7 лет

3) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- по тематическому блоку Музыкальная деятельность» для детей 2-7 дет реализуется по 

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольною возраста «Ладушки». 
Авторы: И. Кап лу нова. II. Повое к. > шцева

1.1. Цели н задачи реали танин обра шва ie, плюй iipoi рам мы
< >бн за Iс.и.мая част ь

Цели:
1) создание единого развиваю! ei ipocrpanciHa. обеспечивающее интеграцию

деятельности всех участим- «жюльных oiношений (детей, недатотов и
роди гелей):

2) создание условий развития ребёнка, открынавяиих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности:



3) отдание развивающей образовательной среды. которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации тетей.

Задачи:
1) охрана, укрепление и коррекция физическою и психическою здоровья детей, в том 

числе их змоипонального благополучия:
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольною детства независимо ос меси жительства. пила, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей <в том числе 
ограниченных возможностей здоровья):

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 
образовательных программ дошкольною и начального обшего образования:

4) создание благоприятных условий развития ютой в соотвеклиии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждою ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром:

5) организация целостного образон;и еды того процесса на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общееiна:

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей:

7) формирование обшей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни. развиши их социальных. праве i венных. течет ичсских. 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности н 
ответственности ребенка, формирования предпосылок у чебной лсятсльности.

Цели и задачи реализации образовательной программы 
Часть Программы, формируемая у чае i никами образовательных отношений

Цель: формирование у всех у чао ников образовательною процесса навыков
адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с 
представителями разных национальное ten. кулыур. вероисповеданий, любви к родному 
краю. селу.

Задачи:
1) воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям:
2) формирование у дошкольников уважения к своим правам и правам других людей:
3) формирование социокультурной среды. соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей:
4) обеспечение коррекции речевою развития дегей:
5) обеспечение психологической. опел«ческой поддержки семьи:
6) повышение компетентности родителей «законных представителей) в вопросах

развития и воспитания, охр крез дения здоровья детей.
I. Образовательная юдасть -'Социально-коммуникативное разит не»:

1. «Цветнк-Семнцветик Црмрамма психолого-педагогических занятий лдя 
дошкольников 4-5 лет Чв ры Н К i Кчражева. ИЛ. Козлова. А. С 
Тузаева.

Цель: создание условий для естес . . чического развития ребёнка.
Задачи:

- создавать условия для проявления познана гслькой аминное пт:

1
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- способствовать самопознанию ребенка:
- совершенствовать комм>пикантные навыки:
- способствовать проявлениям люциональной восприимчивое i и. отзывчивости:
- продолжать формировать умение подчинять свои денежны правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил:
создавать условия для дальнейшего развития намят, восприятия, мышления, 
внимания, воображения;

- формировать умение подчиня ть своё поведение нравст венным нормам.
2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Авторы: Р.Б. (‘Теркина. ОЛ. Князева. 11.11. Авдеева 
Программа направлена на формирование > детей старшею дошкольного возраста основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожною обращения с 
опасными предметами, безопасного поведения на улице.

Программа разработана на основе федеральных государственных сданлартон 
дошкольного образования.

Цель:
- формирование навыков безопасною поведения дома у детей через практический 

деятельност ь в различных ситуациях:
закрепление правил безопасною поведения и Иракiическнх навыков в условиях 

игрового пространства:
- расширение педагогической грамотности родителей (законных представителей) по 

вопросам безопасного поведения детей дома.
Задачи:
формировать у детей навыков разумного поведения (в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транспорте, при общении е незнакомыми людьми, взаимодействии 
с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями):

- формировать у детей основы жологической культуры, приобщать к здоровому образу 
жизни.

II Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Программа разработана коллективом МЬДОУ \|оя Полина» лля детей 3-7 лет.

Цель: формирование у детей дошкольнот о во траста представлений о малой Полине, 
воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, селу на основе познания 
исторических, природных, культурных особенностей родного края.

Задачи:
развивать у дошкольников ин icpce к родному селу, сю достопримечательностям, 
событиям прошлого и настоящего:

- расширять представления детей о том. что делает матую родину родном, село - 
красивым;

- содействовать проявлению иниииативности и желанию принимать участие в 
культурных мероприятиях и социальных акциях родною села:

- формировать у детей представления о символике (герб, флат. гимн);
- развивать чу вот во т ордос > и j с и* ж милу к> родину. её дост иженпя и ку. i ы у ру. 

воспитывать бережное отношение к р-.дному селу:
- формировать гражданскую нон ю а патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного седа. края, чувства гордости за свою малую Родину:
- воспитывать чувство любви и увЛАеч!'- -. v- »ему народу, его обычаям, традициям;
- вое гт и гывать у дошкольник, «в чувство у важен* ч к труду к (рослых, заботу о старшем 

поколении.
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111. Образовательная область «Ху дожссiвенно-эстетн ческое развитие»:
По тематическому блоку «Музыкальная лея юлы юс гь»

Программа но музыкальном) носим ют но чечен дошкольною возраста «Ладушки». 
Авторы: И. Каплунова. И. IIouockoльисна (для детой 2-7 леи.
Программа нацелена на личное шо-орпсн тированный подход к каждом) ребёнке с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенное ten. содействует охране и 
укреплению физического и психического здоровья дезой, рант вас i нравственные, 
интеллектуальные. 'эстетические качества. восшпывас i самостоятельность, 
ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы.

Цель; музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движении, инстру ментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-ш ровой деятельности (плясок, игр. 
хороводов).

Основная задача: введение ребёнка в мир му зыки е радостью и у лыбкой.
Задачи:

- подготовить детей к восирияпио му зыкальных образов и представлений:
- заложить основы гармоническою разим шн (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, разнит не индивидуальных музыкальных 
способностей):

- приобщить детей к русской народно-фадниномнон к мировой музыкальной культуре:
- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям:
- развивать коммуникативные способности (общение детей трут с дру гом. творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни):
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни:
- познакомить детей с разнообразием му тыкадьмых форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме:
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной шре:
- развивать детское творчество во всех видах му зыкальной деятельности.

1.2. IIpiiiuiMHM и мо. 1чо |м к формированию Программы
Оби taiiMbiiaa час и»

Подробно с принципами и подходами цн*я ни единая чаем») можно ошакомигься в: 
Основной образовательном npoiрамме .tohiko.iuioio образования «От рождения до 

шкоды» Под ред. H.F. Вераксы. Т С Комаровой. М V Васильевой, л-е изд.. испр. и 
доп. - М.: Мозаика-С интез. 2015. - 11-1? с.

Принципы и подходы:
- принцип природосообразности воспитания: постановка и/иди корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей:

- принцип культуросообра '.шн. и воспитания: построение и иди корректировка
универсального эстетического с» тержанпя программы с учётом региональных 
культурных традиций:

- принцип развивающею характера художественного образования: проектирование 
содержания продуктивной леяк- ытости осу шест вляется в логике развивающей и
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развивающемся деятельноеiи (реоснок развиваемся в деяю.тытетн. и сама лся1с.тмюсть 
развивается>:

- принцип приоритета содержания но отношению к методам и технологиям: ведущая 
педагогическая линия выстраивается как организация культуросообразного 
образовательного пространства, в котором создаётся проблемное иоле культуры 
(содержание), а методы и технологии с.iyжаi для «обработки» лого ноля н целях его 
содержания:

- принцип гуманистической направленноеш воспитания: последовательное oiношение 
педагога к воспитаннику как к ответственном) и самостоятельному субъект) 
собственного развития.

11 ршиш 11 i>i и подходы к формированию 11 рот раммы 
Часть, формируемая участниками обрашвгт тельных отношений 

Принципы н подходы:
- принцип регионального подхода (учитывает специфик) национальных и 

социокультурных условии Алтайскою края и села Ключи):
- принцип концентрического наращивания информации:
- принцип применения иозпавагельно-иссле.товагельекон. продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы:
- принципы организации коррекционной работы:
- принцип природосообразноеIи. следование за процессом естественного развития 

ребёнка на каждом возрастном лапе, учёт его индивидуальных особенностей: 
принцип интеграции взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи 
учебною материала. его конкретности и юстумностн. постепенности: 
концентрического наращивания информации в каждой и; последующих возрастных 
групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на имеющиеся у 
него знания и умения и в последующем обеспечивает поступательное развитие. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других 
узких специалистов, если они имеются в МЬДОУ.

Кроме того. Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенное!и. 
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 
по всем направлениям работы, чи : .mbo.ihci ребёнку опираться на уже имеющиеся у него 
знания и умения, и в конечном тою обеспечивает поступательное развитие.

Реализация принципа комплексноеiи uiocoociByci более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога. музыкальною руководи!едя. инструктора по физической культуре, 
медицинского работника МБДОУ. воспитателей.

I. Oftpaшваie.ii,май область <( ониа-тыю-комму пикаiнвное ратвнтне»:
1. «Цветик-семицветик». Программа пеихолого-педаго! ичееких танятий для 

дошкольников. Авторы: Н.Ю. Куражева. Н.В Бараева. А С.  Ту таева. ИЛ. Козлова. 
Содержание программы для детей от 3 до "г лет строится на идеях развивающем* 

обучения, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшею 
развития.

11 од ходы:
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- личностно-ориентированный подход, который нрсд>емщривает opiаничанию 
образовательною процесса с учётом к»ю. что разни шс личноси! ребёнка якляс1ся 
главным критерием ею >ффск1ппноеги:

- деятельностный, связанный с opiui петицией целенаправленной деятельное!и в общем 
контексте образовательною процесса:

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на 
основе общечеловеческих ценностей:

- компетентности ый - основным ре ильин ом образовании юн деятельности елаловится 
формирование готовности воспитанников самоепииетьно действовать в ходе решения 
актуальных задач:

- диалогический, предусматривающий становление шчносш. развитие её творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений е 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений:

- обогащающий - возможность у частия родителей, специалисток is решении задач 
Программы в условиях социального партнёрства и сетевого взаимодействия:

- системный - в основе лежит рассмотрение объекта как целостного множества 
элементов в совокупности отношении и связей между ними:

-г ере до вой - предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка:

- проблемный - позволяет сформировать видение 11рограммы с позиций комплексного и 
модульного представления её структуры как системы подпрограмм но 
образовательным областям и детским видам деяюдьности. организация которых будет 
способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 
развития ребёнка) целевых ориентиров развития:

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, opi линующие вефечу ребёнка с
ку льтурой, овладевая которой на у ровне определённых среде i в. ребёнок становится 
субъектом культуры и её творцом.

Принципы:
1) Поддержка разнообразия детства
2) Сохранение уникальности и самоценности детства.
3) Позитивная социализация ребенка iпредполагает, что освоение ребёнком кудыуриых 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со нзрос нами и ipyi ими [сльмп. направлен hoi о на создание 
предпосылок к полноценной деятельное г и ребёнка в изменяющемся мире).

4) Личностно-развивающий и гуманистический чарам ер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), ne/iaioi ичееких работников) и детей.

5) Содействие и сотрудничество детей и втрое пах. при шимме ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношении.

0) Сотрудничество Орган и таим и с семьёй. Сотрудинчссжо е семьёй, о i крыт ость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и градинки, их учёт в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной upoi раммы.

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнёрами, которые могут внести вклат в развитие и образование детей.

8) Индивидуализация дошкольной! образования открывав возможности для 
индивидуализации образовательною процесса, появления индивидуальной i раек горни 
развития каждого ребёнка с характерными .тля данною ребёнка спецификой и
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скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способное ! и а возраетно- 
психологические особенности.

9) Возрастная адекватность образования предполагает иолбор солержания и методов 
дои!кольцо! о образования в сооизстснзии с возрастыми особсннослями детей.

10) Раз в и ваюшее вариативное образование.
11) Полнота солержания и nmei рация отдельных образовательных областей. 11рограмма 

предполагает всестороннее социально-комм) иикатнвиое. познавательное. речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности.

2. Парциальная программа «Основы безопасное! и лез ей лошколмюго Езозраета».
Авторы: Р.Ь. ('Теркина. O.JI. Кня зева. НИ. Авдеева.
Принципы и подходы:
- принцип полноты: содержание upoiриммы должно быть реализовано но всем 

разделам;
- принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный год 

при гибком распределении содержания прог раммы в течение дня:
- принцип сезонности:
- принцип учёта условий сельской местности: > каждого ребёнка существует свой 

опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 
семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлённоегь в правилах 
поведения в непривычных для нет условиях возможно только в процессе 
целенаправленной педагогической работы МВДОУ:

- принцип возрастной адресности:
- принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе 

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 
деятельности, по ознакомлению с окрхжающим миром, по эколог ическому и 
физическом) BociiinaHiHO). а гакже нере1ламсншроваш1Ы\ видов деятельности и 
отдельных режимных моментов.

II. Образовательна*! область «Пошаваммыюс развитие»;
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МЬДОУ.
Принципы, подходы:
- Доступность. Принцип достхнности предполагает cool несение содержания, 

характера и объёма хчебного Maicpuaia с чровнем развития. подготовленности 
детей.

- Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 
подрастающего поколения четойчивый интерес к постоянном) пополнению своего 
интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.

- Научность. Одним из важных арницинов upoi риммы является сё научность. Па 
основе сведении об истории и к; лы\рс р.' lhoi,■ юрода и края.

- Системность. Принцип с е м н о ю  подхода. который пре;шода1ает анализ 
взаимодействия различных направлений патриотическою воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанною формирования представлений ребёнка о 
патриотических чувствах в разных вилах деятельности и действенного отношения к 
окр) жающем) миру
Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольники продолжается в семье, 
в начальной школе.

- К)льтуросообраэность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 
последовательное его освоение и выработк) на этой основе ценностных ориентаций.
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IV. Образовательная область «Художественно- >сготическое развитие»:
По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 
Авторы: И. Камлунова. И. Мовоскольнсва (для детей 2-7 лет).

Принципы:
- создание обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно:
- последовательность - предусматривает усложнение поставленных задач но всем 

разделам музыкальною воспитания:
- соотношение музыкального ма триада с природным и историко-культурным 

календарем;
- партнёрство;
- положительная оценка деятельное in детей, что способствует ещё более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему пасiроению и желанию дальнейшего 
участия в творчестве;

- паритет. Любое предложение ребёнка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 
должно найти своё отражение в любом виде му зыкальной деятельности.
Подходы: целостный - помогает в решении педагогических задач:

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски, музицирование;

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 
(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей);

- оказание поддержки родителям в организации чудожеетвенно-творческой и 
музыкальной деятельности детей в домашних условиях (.лекции, консультации, 
творческие игры, совместные мероприж и я).

13. Значимые дли разрабожн и реализации обратнаiединой программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развитии 

косин 1ИНННКОК раннею п iokiko.ii.hoi о возраста
Краткая информация о Mb ДО У
Полное наименование образовательной ор1ан1нашп<. муниципальное бюджетное 
до ш кол ь н ое об разе ват ел ьн ое у ч режде ние Ключе век 11 й Де i с к и й сад № 2 «Терем о к » 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края.
Сокращённое наименование: МБДОУ Ключевский Детский сад № 2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайскою края.
Юридический адрес: 6589,40. Алтайский край. Ключевский район, с. Ключи, уд. 
Советская. 7.
Фактический адрес: 65898U. Ад гайский край. Ключевский район, с. Ключи, уд. 
Советская. 7.
Официальный сайт: teremok-22 ru
Учредитель: Муниципальное обра «юнис Ключевский район Алайского края в лице 
комитета по образованию аамнннет р.. :,ш Ключевского района.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг. 
пятница. Выходные дни: суббота. • скреееиьс. приз точные дни 
Время пребывания детей сОХл» до IX..’1 ' laeoBi.
МБДОУ самостоятельно в формировании CBi*e»"i cipy кгхры 

Образовательная деятельность по ,и‘>ра . нательным ii|^>i рам мам дошкольною 
образования осуществляется в группах.

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создаёт благоприятные
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условия для разностороннего разни шя личноеш. в юм числе возможное! ь 
удовлетворения потребности ребёнка в самообразовании и получении дополнительного 
образования.

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно СанПиН. исходя из расчёта площади групповой (игровом) комнаты. В МЬДОУ 
могут функционировать группы комбинированной направленности.

Ежегодный контингент восни типикон формируемся на основе социальною заказа 
родителей (законных представителем).

Построение Программы определялось спецификой и образовательными потребностями 
участников образовательного процесса (воспитанники. родители (законные 
представители), сотрудники МЬДОУ). Педагоги ежегодно отслеживают степень 
удовлетворённости родителями (законными представителям») ходом и результатами 
развития воспитанников. Анализ подученных данных служи» основанием для 
дальнейшего планирования ne.iami нческой деятельности и ее соответовуюшей 
коррекции.

Приоритетные направления деятельности МЬДОУ:
1) Здоровый ребёнок в здоровом социуме.

(.'охранение и укрепление психического и физическою здоровья (в дошкольном 
возрасте закладываются основы здоровья, физическою разни шя. формируются 
двигательные навыки, физические качества). Решение данной задачи МЬДОУ невозможно 
без разработки и последовательной реализации целостной системы оздоровительной 
работы, пронизывающей все вилы деятельности ребёнка, все сферы его 
жизнедеятельности. В МЬДОУ ведётся оздоровительная работа е детьми.
2) Гармоничное развитие личности.
3) Комплексное сопровождение ieiей. имеющих речевые нарушения.

При реализации Программы принимаются во внимание климатические особенное!и 
региона, где находится МЬДОУ.

В содержании рабочей программы учитываются специфические климатические 
особенности региона, к котором> относится Алтайский край - юг западной Сибири 
России: время начата и окончания тех или иных сезонных явлений (листопал. таяние 
снега и т.д.) и инюнсивиоси. их протекания: сослав флоры и фауны: л-пыельноегь 
светового дня: погодные условия и т.д. >iи факюрм учитываются при составлении 
перспективно-тематического плана работы. 11а заня шях:
- по познанию окружающего мира и культуре речи дети знакомятся с явлениями 

природы, которые характерны для местности, где они проживают:
- по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) для 

изображения предлагаются знакомые детям звери, шины, домашние животные, 
растения.

- на-занятиях по развитию двигательных способное ген. навыков л и образы передаются 
через движение.

Характеристика развития возрастных особенностей leieii 
с 4 ю 5 iei (средняя I руина)

В игровой деятельности дегей среднею дошкольною возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то. ню дошкольники начинаю! отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. IЬ роише действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла тиры. Происходи!' разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей
Значительное развитие подучает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным 1 рафическое изображение человека характеризуется 
наличием ту довита, глаз. рта. носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклонил м> изображсния на бумагу и г.д. 
Усложняется констру ирование. Постройки \ioi у i включат 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по соба венному замыслу. а также планирование 
последовательности лей с i вин.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму , на котору ю похож тоi или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочи п. группы предметов по сенсорному признаку - 
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в iipocipaneiBc.
Возрастает объём памяти. Детн запоминаю! до 7-Х названий предметов. 11ачннасг 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучии> небольшое стихотворение н т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить но схеме, решать лабиринтные задачи. Развивайся предвосхищение. На 
основе пространственною расположения объектов лети мот сказать, что произойдёт в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие ею способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказываемся доступной cocpe.ioi очей мая 
деятельность в течение 15-20 мину г Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение туков и дикция Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Пшсрес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники снимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом ноет 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выхолит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Не душим становится
познавательный мотив Информация, контрую ребёнок поду час i в процессе общения, 
может быть сложной и гру дной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, .тля них оказывается 
чрезвычайно важной его похвата. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками чарамеризуютея избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних .icicii другим Появляются постоянные партнёры но 
играм. В группах начинают выделяться дилеры. Появляется конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведёт к 
развитию образа Я ребёнка, ею лешдитанин 
Основные достижения возраста связаны с:
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развитием игровой лея те: ibiwci и: 
появлением ролевых и  реальных изаимочсйе1 вин. 
развитием изобразительной лея тельноетп: 
конструированием по замыслу, планированием:
совершенствованием восприятия, развитием образною мышления и воображения, 

эгоцентричноеi ыо познавательной позиции:
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками: 
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоении
восни тайниками поразова зельиой iipoi раммы.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения воспитанниками 
образовательной программы по возрастам 

Оба за тельная чае ■ ь
Планируемые результат освоения iipoi раммы к копну няюю юла жизни

(средняя i руина 4-5 . iei )

«От рождения до шкоды. Программа и краткие методические рекомендации: для 
работы с детьми 4-5 лет». Под ред. Н.Е. Веракеы. 1C Комаровой. М.Л. Васильевой. - М.. 
«Мозаика-С'интез». 2018 стр. 70-76.

Дети 4-5 лет
По образовательной области 

«Соцналыю-ко.мму ника з ивнос развнпк*» 4-5 лет:
(Обязательная часть)

- Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 70 
стр.

- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 70 сгр.
- Ребёнок в семье и сообществе 71 стр.
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству - 71 сгр.
- Формирование основ безопасности 71 стр

По образоваIслытн облает 
«Познава i ельное ра зил i не*> 4-5 лез:

(Обязательная чаезь)
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 72 стр.
- Формирование элементарных математических представлений 72 стр.
- Ознакомление с предметным окруженззем - 72 стр.
- Ознакомление с миром природы - “5 сгр
- Ознакомление с социальным мир*■« ~5сзр.

Но обра зова Iельной облает 
«Речевое разните» 4-5 лег:

(Обязательная часть*
- Развитие речи 73 стр
- Приобщение к художес!во .сра.урс "4^гр.

Но обра зона ильной облает 
«\уложесIвемно-iciеIнчсские разните» 4-5 лег:

(Обязательная i.Uii. •
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- Приобщение к искусству 74егр.
- Изобразительная деятельное и, 7-1 up.
- Конструктивно-модельная деятельное и> 75 етр.
- Развитие игровой деятельности (real рал нчованные ш ры» 75 етр.

Но обра шил I e.ibiioii об лап и 
«Физическое развитие» 4-5 .кч:

(Обязательная час11>)
- Формирование начальных представлении о здоровом образе жизни 76 ар.
- Физическая культура 76 стр.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

I. По образовательной области «( оппалыю-коммуинкаiникое развитие»: 
Планируемые результаты освоения парциальной Программы «Цветик- 
Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4- 
5 лет». Авторы: Н.К). Куражева. 1IJI. Козлова. А.С. Гузаева.
Дети 4-5 лет:

проявляют позпаватсльну ю акшиноегь:
совершенствуется сенсорная функция: правильно лифференпируют цвета и 

оттенки, различают и называют основные гсомефическне фигуры. включая 
прямоугольник и овал:

различают пространственные отношения: около, рядом, между, перед, умеет 
соотносить предметы подлине, ширине и высоте:

активно развиваются нее сферы психики ребёнка (восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение, речь, коммуникации, змонии):

проявляется эмоциональная восприимчивое и», oi зывчпность: 
продолжает формироваться у мение подчинять свои действия правилам, своё 

повеление нравственным нормам.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Основы безопасности 
детей дошкольного возраст». Хнторы: Р Ь. Отеркина. О. Л. Князева. Н И. Авдеева. 
Дети средней т руппы (4-5 лез) к концу учебного гола: 

знают назначение улицы, светофора:
- знают правила повеления на улице:
- знают и называют вилы транспорта и правила повеления в нём:
- знают правила у хода за своим телом:
- знаки и классифицируют овощи г фру мы.
- знают и называют домашних животых
2. По образовательной области «Позмава i ел ыюс раним не»:

По результатам освоения программы, разработанной коллективом МЬДОУ «Моя Родина» 
для детей 3-7 лет.
У детей средней т р\ ппы (4-5 леи к концу учебною i ила буду i сформированы: 

активно участвуют в мероприятиях, ютовмшпхем в iруине, в МЬДОУ: 
и ре летав лен ия о п рофесе и я \ н tp* >с. i ы х в бл и жайшем окружении: 
осознан но-правильное от ношение к представителям живой природы: 
понятие, что такое семья, семейный быт знания о семейных ценностях (что такое 

семья, для чего она создаётся, кого называют членами семьи): 
знания о своём доме, об у дине, о о* жом селе:
знания о домашних житияных. проживающих в кварт ре. способа ухода и общения 

с ними:
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участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 
посильном груде гю уходу за ними:

делятся своими познаниями о жатом и неживом.
3. По образовательном облает «\> дожччд кстт-u-iотческое рапшше»:
По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»
Парциальная программа музыкальною воанпаиня .icieii дошкольною возраста 
«Ладушки» / И.М. Канлунова. И.А. 11оноско.тьцеви - СПб.. 2017.
Дети 4-5 лет:

Музыкалыю-ритмические движения:
- ходят дру| за другом бодрым шагом:
- различают динамические оттенки и самостоятельно меняют на них движения:
- выполняют разнообразные движения руками;
- различают двухчастную форму и меняют движения со сменой частей музыки:
- передают в движении образы (лошадка, медведь):
- вы поди яки прямой галоп;
- маршируют в разных направлениях.
- выполняют лёгкий бег врассыпную, по кругу:
- легко прыгают на носочках:
- спокойно ходят в разных направлениях.
Развитие чувства ритма. Музицирование:
- припевают долгие м короткие звуки:
- правильно называют графические изображения звуков:
- отхлопывают ритмические рисунки песенок:
- правильно называют и прохлопывают ритмические картинки:
- играют простейшие ритмические форму лы на му зыкальных инст рументах:
- играют произведения с ярко выраженной двухчаст ной формой:
- играют последовательно.
Пальчиковая гимнастика:
- развита мелкая моторика пальцев рук:
- развито чувство ритма:
- сформировано понятие зву ковысотпою слуха и голоса:
- развита память и интонационная выразительность:
- развит артикуляционный аппарат 
Слушание музыки:
- различают жанрову ю му зыку:
- узнают и понимают народную му тыку:
- различают характерную му тыку. придумываю) tipocieiinmc сюжеты е помощью 

педагога:
- знакомы е жанрами: марш, вальс, танец, определяют характер:
- подбирают иллюстрации к прослу шанным музыкальным произведениям. 
Распевание, пение:
- передают в песне характер песни:
- поют прот яжно. спокойно, естественным голосом:
- и оды I рывают на му тыкадьных инсгру ментах:
- правильно выполняют дыхаюльные упражнения.
Игры, пляски, хороводы
- изменяют движения со сменой частей музыки:
- выполняют движения ак .. но:
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- соблюдают простейшие правила игры:
- выполняют солирующие роли:
- придумывают простейшие элементы творческой пляски: 

правильно выполняют движения, показанные педагогом.

\
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной лея ic.ibiioc i it в соответствии 

с направлениями рапиния репейка в миги образовательных областях
Содержание Программы обесиечшзаел полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие:
- познавательное развитие:
- речевое развитие:
- художествен но-хтети чес кое развитие:
- физическое развит ие.

2.1.1. Содержание психолою-нс ни oi мчсской работы 
по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»

Обязательная част ь
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: разви тие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий: развитие социального и 
эмоционального интеллекта. эмоциональной отзывчивости. сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации: формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» (п. 2.(>. ФГОС ДО).
Содержание данной области ал я конкретых во фас i пых i руин представлено в программе
- Основная образовательная программа дошкольною образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Е. Веракеы. Т.С. Комаровой. M..-V Насильевон. - 3-е нзд.. испр. и 
перераб. - М.: Мозаика-Синтез. 2015:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- средняя группа (от 4 до 5 дет) - 51 стр.

Ребёнок в семье и сообществе:
- средняя группа (от 4 до 5 дет) - 53-54 стр.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- средняя группа (or 4 до 5 дч I - 57-58 cip.

Формирование основ безопасности
- средняя группа (от 4 до 5 дет) - <>2-<>3 cip.

Содержание nciixo.ioro-ne.wroi и чес кий рвоты но образовательной области 
«Соцналыю-коммч ника i нкнне ра зви i нс»

Часть, формируемом у начинками ибра зова амы1ы\ онюшенпй
Программа «Цветик-Семипве1ик- Преи рам\ы м<.и\о.юю-недатотичееких замятий аля 

дошкольников 4-5 дет». Авторы: Н.Ю. Куражена. ИЛ. Козлова. А.С. Тузаева.
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребёнка.
Задачи:
- создать условия аля проявления познавательной активности:
- способствовать самопознанию ребёнка:
- совершенствовать коммуниклнвные навыкзз;

19



- способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивое т и. отзывчивое i n;
- продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил:
- создать условия для дальнейшего развития намят, восприятия, мышления, внимания, 

воображения:
- формировать умение подчиня ть своё поведение нравственным нормам.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: 1\Б. ('Теркина. О Л. 
Князева. Н.Н. Авдеева.
Цель: подготовка ребёнка к всiреме с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.
Задачи:
- формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми:
- развивать основы экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережною отношения к природе:
- формировать понимание целостности человеческою организма, взаимосвязи здорового 

образа жизни и здоровья человека:
- формировать свод основных правил безопасного повеления во дворе, на улице, в 

общественном транспорте.

2.1.2. Содержание психо.тот o-m iai от оческой работы 
по образовательной области «Познавательное разните»

Обязательная часть
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации: формирование познавательных действий, становление 
сознания: разви тие воображения и творческой активности: формирование первичных 
представлений о себе, других людях, обьекзах окружающею мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающею мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом. npocipanciBe и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др ). о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Подробнее с содержанием психолого-педагог и чес кой работы в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах представлено в 
программе - Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н.Ь. Вераксы. I С Комаровой. VI.А. Васильевой. - 3-е 
изд.. испр. и перераб. - М.: Мозанка-С интез. 2015 
Формирование элементарных математических представлении:

- средняя группа (от 4 до 5 лет i - 0Х-"> стр.
Развигие познавательно-исследовательской деятельности

- средняя группа (от 4 до 5 лет > - "5 ~ стр.
Ознакомление с предметным окру жен»с v

средняя группа (от 4 до 5 лет ■ - 8‘» стр 
Ознакомление с социальным миром:

- средняя группа (от 4 до 5 лет • - 82-8? стр.
Ознакомление с миром природы:

- средняя группа ют 4 до 5 лет > - 88-80 стр.
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Содержание психо.ни о-ис ни 0111 ческой работы 
но образовательной облает «Познана голыше развитие»

Часть, формируема» участниками образовательных отношении
Для детей от 3 до 7 лет
Программа «Моя Родина», разработанная авторским колдекшвом МЬДОУ.
С одержание образовательной деятельности:
У родного села есть своё название (имя), которое рассказывает о важном для людей 
событии, которое прои зошло в прошлом. Название может напоминать о природе юго 
места, где построено село. Село выполняло раньше н выполняет в настоящем ра зные 
функции, у каждого села есть свои главные функции. Об истории родного села и жи зни 
села рассказывают дома, их облик, декоративное убранство. Малая родина хранит память 
о знаменитых россиянах зазтиниках Отечества, художниках.
В селе трудятся родители. Люди берегу i свою малую родину, создают и поддерживают 
традиции.
Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 
определяется по направлениям: «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). «Вот эта 
улица, вот 'этот дом». «Село, в котором я живу».
\

2.1.3. Содержание психо.loro-ne.iai 01 пиеской работы 
по образовательной облает «Речевое развитие»

Обязательная часть
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культу ры: 
обогащение активного словаря: развит ие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества: развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слу ха: знакомство е книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текс тов различных жанров детской 
литературы; формирование зву ковой аналн i нко-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» (Ф1XX ДО)
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» в конкретных возрастных труппах представлено в программе - 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Ы. Вераксы. IX. Комаровой. М Ч. Васильевой. - 3-е изд.. испр. и 
перераб. - М.: Мо заика-Синтез. 2015:
Развитие речи:
- средняя группа (от 4 до 5 лет) - 96-98 стр 
Приобшение к художественной литературе:

- средняя группа (от 4 до 5 лет) - 102 стр.

2.1.4. X одержание neiixo.ioro-iieaai 01 нческой работы
но образовательной облает «Художеетвеино-эстетическое развзпне»

Обязательная часть
«Художественно-эстетическое развитие предполаг ает развзпне предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
и зобразительного), мира природы: С1лновление ктетичеекого отношения к окружающему 
миру: формирование элементарных представлений о видах искусства: восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклор |ч 1ировдниесопереживания персонажам 
художественных произведений: реализацию самое зоятельной т ворческой деятельност и 
детей (изобразительной, констрхктивно-моделыюй. м\ зыкалызой зз др.)» (Ф1 ОС ДО п. 
2.6.).
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Подробнее с содержанием психо. ioio-iie:unoi пиеской работ к рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» но направлениям «IIpuooiHoniie к 
искусству». « И зоб ра з и тел ь н а я деятельное i ь». «Коне тру к тинно-модельная деятельность». 
«Развитие игровой деятельности (театрализованные ш ры)» (Обя за тельная часть) для 
детей 2-7 лет можно познакомиться в программе - Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы». ' Под ред. H.F.. Вераксы. Т.С. 
Комаровой. М.А. Васильевой. - 3-е изд.. исир. и перераб. - \1.: Мозаика-Синтез. 2015:
При общение к искусству:

- средняя группа (от 4 до 5 лет) - 106 стр 
И зоб разител ь н ая деятел ьнос г ь:

* средняя группа (от 4 до 5 лет) - 112-114 стр.
Констру ктивно- модельная деятельность:

- средняя группа (от 4 до 5 ici \  - 123 стр.
Музыкальная деятельность;

- средняя группа (от 4 до 5 лет) - 126-127 стр.
\

Содержание iiciixo.ioi о-неллт «и пиеской работы 
но образовательной област и «Художсстпенно-тсiстнческос развитие»

Часть, формируема» участниками обра тона тельных отношений
По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»:

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 
деятельность» для детей 2-7 лет можно ознакомиться н Протрамме музыкального 
воспитания детей дошкольною во трас та -Ладушки» ИМ Кандуиова. 11 Д 
Новоскольцева. - СПб.: 2017.
Музыкальная деятельность:
- средняя группа (4-5 лет) - 65-73 стр

2.1.5. Содержание психо, ют о-и с тат ш нчсскон работы 
но пора питательной области «Фи шчсскос ратин i не»

Обязательная часть
«Физическое развитие включает приобретение опыт в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением у пражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация н шбкость: способствующих 
правильному формированию опорно-детиатедьной системы ортнизма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обоих рук. а также о 
правильным, не наносящим ущерба организму. выполнением основных движений (ходьба, 
бег. мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами: становление 
целенаправленности и саморегуляции в питательной сфере: становление ценностей 
здоровою образа жизни, овладение его пементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др )» (и. 2.6. 
ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной облас ти 
«Физическое развитие- для конкретных возрастных групп представлено в программе - 
Основная образовательная программа дошкольною ч'*ра токаи и я «От рождения до 
шкоды». Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. - 5-е изд.. испр. и 
перераб. - М.: Мозаика-Синтез. 2015
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Формирование начальных предо гавлскин о здоровом образе жизни:

- средняя группа (ог 4 до 5 дет) - 152-135 стр.
Физическая культу ра:

- средняя гру ппа (от 4 до 5 лет) - 135-156 сгр.

Содержание психолого-педаго! и ческой работы 
по образовательной облает «Физическое развитие»

Част ь, формируемая участниками образовательных отношений
Режим двигательной активности.

г*-Г 2.2. Вариативные формы, способы, методы, и средства реализации
программы с учетом возраст ных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образоваге.|Ы1Ы\ потребностей и интересов
Реализация Программы в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 
непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности при 
проведении режимных моментов, так н в самостоятельной деятельности детей. Понятие 
«организованная образовательная деятельность» рассматривается как занимательное дело, 
основанное на специфических детских вилах деятельности (или нескольких таких 
деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 
взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей.

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность лвух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 
то же время. Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и 
партнёрской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 
общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 
деятельности с воспитанниками.

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 
направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 
присмотра и (или) у хода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно 
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности но 
интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.

В связи с тем. что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формах, специфических для детей раннего, младшею, среднею, старшего возрастов, 
выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащённости, специфики МЬДОУ. культурных и региональных 
особенностей, от опыта н творческого подхода педагога.

Вариативные фирмы реализации Программы 
в соответствии с образовательны ми областями и возрастом воспитанников

Возраст Форма реализации II рот рам мы

Средняя группа 
(4-5 лет)

Социально-коммуникативное разни те» 
- индивиду ильная тира:
-совместная с пела ют ом hi ра:
-совместная си сверстниками ит ра:
-игра;
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-чтение:
-ситуативная беседа:
-наблюдение:
-педагогическая ситуация:
-проек'1 пая . юя ie-тыюсть:
-ииiei pai пипам леяie плюс i и:
-праздники:
-совместная деятельное! ь;
-рассматривание;
-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов: 

-экспериментирование:
-выполнение поручений и 'Задании:
-дежурство

«Познавательное развит ие»
-проектная деятельность: 

исследовательская лея гслык>ст ь;
-KOHCipx км ивпо-модел»мая деятельность:
-эксперимен i нрование:
- развивающая игра:
-наблюдение:
-проблемная ситуация:
- в н кто р и н ы. конку ре ы:
-культурн ые п ракш ки;
-рассказ:
-ситуативная беседа:
-моделирование:
-реализация проекта:
—in ры с правилами 

Средняя группа «Речевое развитие»
(4-5 лет) -чтение:

-ситуативная оесела:
-рассматривание:
-решение проблемных сшуацин:
-разговор с детьми:
-игра;
-проек тная деятельность:
-интегративная деятельность:
-обсу жление рассказов:
-инсценирование;
-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок:
-проблемная ситуация:

_____ _____ j -использование различных видов театра
Средняя группа Художественно-эстетическое развитие»

(4-5 лет) -изготовление украшений для трупнового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов тля 
познавательно-исследовательском деятельности:

-создание макетов:

Средняя группа 
(4-5 лет)
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| -рассматривание эстетически привлекательных предметов:
—игра;
-организация выставок:
-слушание соответствующей возраст) народной, классической, 

детской м\ зыки:
-музыкалыю-дидакшчеекая игра:
-интегративная леяie дьность:
-совместное и нндивидчалыюе м\зыкальное исполнение: 
-музыкал ьные упражнения:
-ноневка. распевки;
-двигательный, пластический танцевальный этюд: 
-танец;
-творческое задание:
- ко и це р г- и м п ро в и за ци я:
-музыкальная, сюжетная иг ра

«Физическое развитие» 
-физкультурное занятие:
-утренняя гимнастика:
-I имнастика после дневною сна:
-физкудымип) 1ки;
-гимнастика для г.таз:
-дыхательная гимнастика;
-игра:
—сгп > атнвная беседа:
-рассказ:
-чтение:
-рассматривание:
-интегративная деятельность:
-спортивные и физкультурные досу ги:

-Cliopi ивные состязания:
-совместная деятельность взрослого и детей тематического

харак г ера:
-проектная деятельность;
- проб.гемныс сип ации

В opi анизации образовательного процесса в \!Г>ДОУ используется весь комплекс 
педагогических методов (их отбор и сочс1анме осуществляется на основе ведущих 
дидактических принципов). Такой подход актчатнзир\ет применение методов не юлько 
репродуктивного характера <леягельность осуществляется ребёнком по готовом) образцу 
взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 
исследовательских методов = самостоятельная деятельность ребёнка, направленная на 
решение поставленных проблем и задач;.

Методы реализации Программы

Средняя г руппа 
(4-5 лет)

Название
метода Определение метода > слови и применения

Возраст
воспитании

ков
Словесные Словесные методы Словесные методы Все

ме годы подразделяются на позволяют н кратчайший возрастные
следующие вилы рассказ, срок передать информацию трупПЫ
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Наглядные
методы

ооъяснение. оеседа.

Под наглядными методами 
поннмакпея ткис ме годы, 
при которых ребенок 
получает информацию с 
помощью на) лядных
пособий и технических 
средств. Наглядные
методы исиользу вися но 
взаимосвязи со
словесными и
п ракти чески м и меч одам и. 
Наглядные методы
условно МОЖНО

подразделить на две 
большие I руины 
иллюстрации и 
демонстраций.

метод
метод

Практические
методы

Практические методы 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки.

детям.

Метод иллюстраций
npe.mo.Taiает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с 
показом мудь i фильмов, 
презентаций. Такое
I) (страз; те. 1см нс с редеть
nai ляшоети на
иллюстративные и
демоне! рационные 
является условным. Оно не 
исключает возможности 
огнесени я оiдел ьн ы\
средств наыядносш как к 
I  руине иллюстративных.
(ак и демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такою
средства наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
ТЛЮ! возможность
поспи кие но моделировать 
определённые процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений
оптимальные по
on ределе иным критериям, 
ге. шачительно
расширяют возможное! и 
наглядных методов в 
образовательном процессе 
при реализации
образовательной 
про) рам мы дошкольного 
образования.
Выполнение практических 
(аланни проводится после 
н»акомс1ва дет ей с т ем или 
иным содержанием и носит 
обобщающий характер. 
Упражнения моту I
проводиться не только в - 
непосредственно 
образовательной

(от 2 до 7 
лет)
Все

возрас гные 
группы 

(от 2 до 7 
те I)

Все
возраст ные 

группы 
(от 2 до 7 

лет)

*
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деятельности. но и в 
самостоятельной, 
совместной со взрослым 
лея те.тьноо и.
Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 
методами прямою 
действия и не должны 
превалировать в процессе 
реализации Программы. 
1 бра зло более
>ффек 1 ПКНЫМП И МЯ! кими 
являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве 
форм реализации 
Программы, но при их 
правильной оришпзацпи со 
стороны педагога именно в 
них осуществляется тонкая 
настройка. развитие н 
саморегуляция всей 
эмоционально волевой 
сферы ребенка. ею
любознательности и 
акшвносгн. желания 
у шаваи. и действовать

Метод 
мотивации и 

стимулирования 
у воспитанников 

первичных 
представлении и 

приобретения 
ими опыта 

поведения и 
деятельности

Традиционными методами 
мотивации и 
стимулирования 
деятельности детей 
являются поощрение и 
наказание.
Косвенные. непрямые 
методы: образовательные 
ситуации. in ры. 
соревнования, состязания.

Методы, 
способствующи 

е осознанию 
детьми 

первичных 
представлений и 

опыта 
поведения и 

деятельности

Рассказ взрослого, 
пояснение. разьяснение. 
беседа. чтение 
художественной 
литературы, обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и 
другое.

Данная группа методов 
базируется на положении о 
ели но не сознания и 
деятельности. Данная 
труппа методов является 
традиционной н хорошо 
знакома практикам.

Методы 
создания 

условий, или 
организации 

развития у детей 
первичных 

представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 

деятельности

Эта группа методов играет 
ведущую роль в 
воспитании
дош кол ьн и ко в. Не которые 
из них: метод приучения к 
положи тельным формам 
общественного поведения: 
упражнение:
образовательная ситуация.

(. мысл приучения состоит 
в том. что детей в самых 
разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и 
правилами. прння)ыми в 
общей не (здороваться и 
прощаться, благодарить за 
yc.iy 1 у. вежливо 
раиовлрнкать. бережно 
обращаться с вещами)
1 1риучение основано на 
подражании детей 
действиям значимого
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Воспитанник
и

от 3 ло 7 лет

Все
возрастные

группы 
(от 2 ло 7 

лет)

Все
возрастные

фу ппы 
(от 2 ло 7 

лет)

1



»

взрос. ioi о человека, 
i юн трясшим и 
определённых форм 
повеления и постепенной 
выработке полетной 
привычки. Приучение 
эффективно при 
еобл юле иин ел еду юши х 
уело в и й: еобл мден не 
режима: наличие 
доступных, попятных 
детям правил поведения: 
единст во требований всех 
взрослых. положительная 
иохлержка и пример

Информационно
-рецептивный

метод

Репродуктивный
метод

Метод
проблемного
изложения

Воспитатель сообщает
детям готовую
информацию, а они её 
воспринимают, осознаюi и 
фиксируют в памяти

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя.

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему 
сложи ы н теорети чес кий
или практический вопрос, 
гребу ющий исследования, 
разрешения. и сам
показывлег путь её
решения. вскрывая
возникающие 
противоречия. Назначение
этого метода показать
образцы________ научною

в {рослых.
Упражнение как метод 
реал и киши 11рограммы 
представляет собой
многократное повторение 
детьми положительных 
действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его 
поведения.
Один из наиболее Воспитанник
экономных способов и от 4 до 7
передачи информации. лет
Однако при использовании
этого метода не
форм и ру имея умения и
навыки пользоваться
полученными знаниями.
Лея 10. и.нос i ь воспитателя Все
заключается в разработке и возрастные
сообщении образца. а группы
деятельность детей - в (от 2 до 7
выполнении действий по лет)
образцу
Дети следят за логикой Воспитанник
решения проблемы. и от 4 до 7
получая этатон научного лет
мышления и познания.
обра зеп культуры
развёртывания 
познает ельныч действий.

28
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познания. маччного

Эвристический 
(частично 

поисковый) 
метод

Исследовательс 
кий метод

решения проектом.
Суть его состоит в том. 
что воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы. а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска её решения. 
Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение шаний

Каждый шаг предполагает Воспитанник
т норчсск)ю деятельность. и от 4 до 7
но целостное решение лет
проблемы пока
отсутствует.

В процессе ' Воспитанник
обра юва тельной и от 4 до 7
деятельности дети лет

Активные
методы

Активные MCI оды
предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте,
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт.

овл аде ва ю i м ете >д а м и
познания, так формируется 
их опыт поисково- 
исследовательской 
деятельности.
Активные методы
предполагают
немод витание в
образовательном процессе 
определённой 
последовательности 
выполнения заданий:
начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций.

Воспитанник 
и от 4 до 7 

лез

дидактических игр.
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. В группу 
активных методов
образования входят
дидактические игры 
специально разработанные 
игры. моделирующие 
реальность_______________

( редетва реализации Прот раммы
Возраст

воспитанников Средства реа.штанин Программы

средн-яя группа 
(4-5 лет)

-демонстрационные и раздаточные:
-визуальные:
-естественные:
-реальные:
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгання. занятий с мячом и другое):

-игровой (игрушки, тиры н дрмоек 
-коммуникативной (дидактический материал):
-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал):

Ч

I

1
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-познавательно-исследовательской (на i урадьные предметы для 
исследования):

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 
соот Бедствующих вот расту):

-продуктииной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования):

-музыкально-художественной i до i с кие музыкальные инструменты, 
дидактический материал и другое)

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.
Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарный план с введением
образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с 
воспитанниками в ходе режимных моментов.

Программа разработана с учетм особенностей планирования образовательного 
процесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО. направленных на 
поддержку детской инициативы, участие ребёнка и образовательном процессе в качестве 
полноправного субъекта.

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность в МЬДОУ 
регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 
деятельности.

Учебный план, или перечень включает в себя: общее количество занятий и их виды по 
основным направлениям развития ребёнка (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной 
недели.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено е учётом 
требований С'анПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.

Модель организованной поря юна тельной деятельности в группах

Образовательная
область

Нервам половина лня Вторая половина днм

Младший во трас 1 3-4 т ода, средним возраст 4-5.им
Социально-

коммуникативное
развитие

-утренний приём воспитанников, -индивидуальная работа: 
беседы, индинндуадьная раУ а: ютстика быта:

-формирование навыков -формирование навыков 
самообслуживания: самообслуживания: 

-формирование КГН: -формирование КГ Н;
-игровые ситуации: -трудовые поручения: 
-трудовые порученття: -самостоятельные тиры по 
-формирование навыков культуры интересам в центрах труппы: 
общения -сюжетно-ролевые тиры;

-театрализованные игры:
Познавательное

развитие
-непосредственно -игры: 

образовательная деятельность: -досуги:
-игры-занятия: -индивидуальная работа 
-дидактические ит ры:

1
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-наблюдения:
-беседы:
-экскурсии но территории 

МБДОУ:
—исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование
Речевое развитие -непосредственно 

образовательная деятельность: 
-игры-занятия;
-чтение:
-дидактические ш ры:
-беседы;
-ситуации общения

-игры:
-чтение:
-беседы:
-инсценирование.

Художественно
эстетическое

развитие

-непосредственно 
образовательная деятельное i ь: 

-эстетика быта

му шкально-художественные 
досуги:
индивидуальная работа.

Физическое
развитие

-приём детей в МЬДОУ на 
воздухе в тёплое время года; 

-утренняя гимнастика 
(подвижные игры. игровые 
сюжеты):

-гигиенические нроцеду ры: 
-закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезон) на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны I: 

-физкультминутки на занятиях: 
-непосредст венно 

обра зовате.т ьндя дея i е. i ыюс i ь; 
-прогулка в двигательной 

активности

-гимнастика после сна: 
-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне):

-физкультурные досуги, игры и 
развлечения:

-самостоятельная двигательная 
деятельность:

-ритмическая гимнастика: 
-прогулка (индивидуальная 

работа но развитию движений)

Организации самое i ои 1 ел ьнон ленммык>С1н носи in а н инков
Социально

коммуникативное
развитие

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками

Познавательное
развитие

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно
печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры

Речевое развитие игры по мотивам художественных произведений, самостоятельные 
игры но интересам в центрах группы, театрализованная деятельное 1ь. 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок

Художественно
эстетическое

развитие

самостоятельное рисование. лепка. конструирование 
(преиму шественно во второй половине дня), рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, тайцы), 
игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и up I. слушание му . >и

Физическое самостоятельные подвижные шры. ш ры на свежем воздухе, 
развитие спортивные игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.)
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Образовательный процесс в МЬДОУ строи кя с учётом конniiiieina воспитанников. их 
индивидуальных и возрастных особенностей. При оришизацни образоватьльпого 
процесса необходимо обеспечить единство восникпельных. развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
воспитанников.

r f f '

t i f f '

2.3. Виды детской леи голммстн, сия питые с реяли пишем программы и
культурных практик

Развитие ребёнка в детском саду осуществляется целоеiно во всех видах детской 
деятельности. При этом освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, г. 
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности (обычно в первой половине дня).

Особенностью образовательной ей гуанин являйся появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребёнка. Такие продукты могут быть материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.

Преимущест венно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельное m на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у тетей 

новых умений в разных видах деятельности, представлений, обобщение знаний но геме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных Ф1 ОС дон i кол мин о образования.

Игровая деятельность форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления. характеризующаяся принятием ребёнком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
1) Творческие игры:
-режиссёрские (на основе готового содержания, предложенного взрослым: но мотивам 

литературных произведений: с сюжетами, самостоятельно приду манными детьми):
-с южет но-рол евые:
-игры-драматизации:
-театрализованные: игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, строительными 
наборами, конструкторами и иг: с природным материалом: сбросовым материалом): 

-игры-фантазирования:
-импровизационные игры-этюды.
2) Игры с правилами:
-дидактические то содержанию: математические, речевые, mco.toiпческие: по 

дидактическому материалу: шры с иредмоамн. нас тол ыю- печатные, словесные.
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игры-поручения, игры-беседы, ш ры-путешсавня. ш ры-иредноложения. шры- 
лагадки):

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности: по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с латанием и г.и.: по 
предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.):

-развивающие;
-музыкальные.
Игровая ситуация форма работы. направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравствен но-не иных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

Познавательная деятельность форма активности ребёнка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание 'альбомов, картин, 
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребёнка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию целостной картины мира

Виды познавательно-исследовательской лея гельиости: исследование:
экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность - форма активности ребёнка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнёром по 
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего розу ii.iaia.

Формы общения со взрослым: сиiyaiнвно-деловое: внеситуативно-познавательное: 
внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстниками: пнщиона. h>iio-i фактическое: внеси гуативно-
дело вое:с ит уат и вно-деловое.

Восприятие художественной литературы - форма активности ребёнка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а лея iельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, «мысленном действии», в результате чего во шикает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание): обсуждение 
(рассуждение): рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание: ситуативный 
разговор, беседа.

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 
эффективная форма развития познавательно-исследовательском, коммуникативной 
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 
областей.

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный размжор с тсплш. практические 
ситуации по интересам детей, ситуационные тадачи и ip

Здоровьесберегающая образовательная гехнодотя - cmcicmu. создающая максимально 
возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного. 
эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя:

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 
детей в процессе реализации технологии, её коррекция в соответствии с 
результатами полученных данных.
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- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоров ьссбе ре гаю ше й 
образовательной технологии;

- создание благоприятною эмоционалмю-iiciixo пн iimcckoi о климата в процессе 
реализации технологи и здоровьесбсрежем и я;
использование разнообразных видов здороаьесбсра аюптей деятельное! и. 
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Трудовая деятельность - ото форма активности ребёнка, требующая приложения 
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно увидеть погромгь iючу ветшать.

Виды трудовой деятельности; самообслуживание: хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность (конструирование и изобрази!ельнля деятельность) - 
форма активности ребёнка, в результате которой согнётся материальный или идеальный 
продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 
бумаги, строительных, природных материалов.

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 
исследовательскую. трудовую деятельность.

Проектная деятельность - это создание BtH.Tiniaie.ieM шких условий, которые 
позволяют детям самоетояте.тьио или совместно со взрослыми открывать новый 
практический опыт, добывать сто экспериментальным, поисковым путём, анализировать 
его и преобразовывать.

Музыкальная деятельность - это форма активности ребёнка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельноети:
восприятие музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 
инструментальное): пение, музыкалыю-ри 1мическне движения, игра на детских 
музыкальных инструментах:

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма организации 
художественно- 1  вормсской деятельности дез ей. npc.iiio.mi ающая формирования итереса 
к театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие 
артистических качеств. Развитие ! вормсской самостоятельности. »с rein ческою вкуса, 
у мения передавать образ средствами театратьной выразительности.

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых 
(пассивный и активный). )моц1юпл.1ыюе блаюнолучие. способствует формированию 
у мения занимать себя

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательною содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей.

Самостоятельная деятельность - содействие разит ню индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занято различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового». Формирование творческих 
наклонностей каждого ребёнка. Побуждение детей к самостоятельной организации 
выбранного вида деятельности.
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Творчество - совершенствовать самое юя те. п.ную му явка, шно-художсствсиную и 
познавательную деятельность. Формирован» потребность гнорчески проводит свободное 
время в социально значимых целях.

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе 
происходит в первой половине дня. а во в юрой половине дня организуются 
разнообразные культурные практики. ориет ированиые на проявление \ дегей 
самостоятельности и творчества в рашых видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. ()р|анизаиия культурных практик 
носит преимущественно полгрупповой характер.

Культурные практики - понятие. обьясниюшсс. как ребенок сгановшся субъектом 
активною отношения, восприятия. выбора, пробы сил. мринязия или ненринятя чет- 
либо в своей жизни.

К культурным практикам относятся:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжет но-ролевая. режиссёрская, 

игра-драматизация. строи тельно-конструктивные игры). Ситуации общения и 
накопления положительного социально-змоциона.тыют опыта нося г проблемный 
характер и шключаки в себе жизненную проблем). Ci.ni жую детям дошкольною 
возраста, в разрешении которой они принимаю! нопосре/iciвенное участие.

2) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжною уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания». «В тетях у сказки»), игры и коллекционирование.

3) Музыкально-театральная и ли юрагурная i ост иная (детская ciy дня) - 
форма организации художественно-«ворческон 1Сятельности детей. предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
му зыкально.м via тершие.

•4) Сенсорный и Н1меллек1 сальный ipemini - система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных талонов (цвета, формы, пространственных отношений и тр ). Сюда 
относятся развивающие игры, логические у пражнения, тан тщательные задачи.

5) Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Например, ия занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр

6) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность пост общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой груд и труд в 
природе.

2.4. Нзанмолепс)вне втрое.iu\ е леи,ми. способы направлении и поддержки
тс и кон nii i i i i i ia i  ивы

В образовательном процессе ребенок и нтрое.пае ic.aroin. родители, медицинский 
персонат) выступают как субъекты педагогической лея тельное гн. в которой взрослые 
определяют содержание, тадачи. способы их рсл. >• .. ребёнок шорт себя и свою
природу, свой мир. Дсмям прелоегав. 1яс1ся .ш: щ спектр специфических для
дот КОЛЬНИ КОН ВИДОВ ДеЯ1С.1ЫЮСН1. выбор коюрых >су_.4 : К. 1ЯС1СЯ при участи взрослых
с ориенташ!СЙ на интересы, способности ребёнка

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социатьно значимыми -братцами деятельности и
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общения, способствующей формированию шких качеств личности. как. активность, 
и ницна I и вноси,, лею роже: кп ем ь н ос п. и лр.

Важную роль здесь играет сезонноеib и coowuiiiiiocn. обраювания дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие и детской жииш. icm больше вероятность гою. что 
они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии 

Возраст Способы поддержки детской нмнциа i ньы
4-5 лег Приоритетной сферой проявления легкой инициативы является

познавательная лея ie. плюс гь. расширение информационною кругозора.
ш ровая деятельное гь со снерст никами.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к их попыткам внимательно, с уважением:
- обеспечивать для леки возможное i и осуществления их желания 

переодеваться и иаряжаи.ся. примеривать па себя разные роли (иметь в 
группе набор атрибутов, элементов костюмов для переодевания, 
технические средства, обеспечивающие стремление меть. 1анцева1ь под 
музыку):

- создавать условия, обеспечивающие дс!ям возможность конструировать 
из различных \ьпериалой себе «дом». \крыше тля сюжетных игр:

- при необходимое)и осуждать негитшшын поступок ребёнка с i.um на 
глаз, но не допускать критики ею личности, ею качеств:

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр:
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправною участника, 
но не руководителя игры (руководство игрой проводить опосредованно: 
приём телефона, введения второстепенною героя, обьедипеиия двух игр):

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения:

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемою, не навязывая нм мнение взрослого: 
привлекай, детей к планированию жизни i руины на лень, опираться на их 
желание во время заняпш:

- читать и рассказывать деi ям но их просьбе, включать му зыку.
С помощью взрослого и и самостоятельной деятельное! и ребёнок учится познавать 

окружающий мир. Процесс приобретения общих кудыуриых умений во всей его полноте 
возможен только в том слу чае, если взрослый выступает в лом процессе в роли партнёра, 
а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка.

Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в ДО У и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».

Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений является 
равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации н оставленной цели наравне с лстьмм как более опытный 
и компетентный партнёр.

2.5. Сличена paooibi но в tan модеме пят» с семьями воспитанников
В основу совместной деятельноеiи семьи к дошкольною учреждения заложены 

следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка:

открытость дошкольного у чреждения для родиiелей < «иконных иредсчави гелей):
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взаимное доверие во взаимоотношениях нслаюгон и родителей {законных 
представ urea ей):

- уважение и доброжела1  ел вноси. дру[ к арчу (ко веем участникам образовательного 
процесса):

- дифференцированным подход к каждой семье:
- равнозначная ответственность родителей (законных мрелсгантелей) и нслаюгон.
Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейною

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.
Задачи:
- формирование пси ход ого-пела) огичеекмх ныипй роли гелей (законных 

представителей):
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МЬДОУ:
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей:
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Успешность в обеспечении разим iия четей дошкольного возраста в каждой из пяти 
образовательных областей во многом займам от вк.тючснностн в процесс реализации

всего педагогического коллектива и родич елей, их совместной лея ie.ii. ноет.
Направлении

взаимодействии Формы в tan молебствии

Изучение семьи. социологическое обследование по определению
запросов, уровня социального статуса и микроклимат семьи, беседы

психолого- (администрация, воспитатели, специалист ы):
педагогической наблюдение за процессом общения членов семьи с
компетентности, 

семейных ценностей
ребёнком.анкетирование

Информирование через буклет:
родителей информационные стенды, выставки детских работ, личные
(законных беседы, официальный сайт МЬДОУ. объявления, фотогазеты.

представителей) памятки:
ро д и 1  с л ьс к ос coo pa i и г с

Консультирование - консультации но различным вопросам (индивидуальная.
родителей (законных 

представителей)
семейная, i р\ и новая (

Просвещение и обучение По запросу родтечей 4 законных представителей) или но
родителей в ы я вл е н н о й и роб: тем с:
(закон и ых - сем и нары-практику мы:

представит слей) - мастер-классы; 01  крытыс занятия:
- приглашения елециалиеюв:

• официальный сай| opianinaiimi
Совместная деятельность организация совместных праздников. спортивных

МБДОУ и семьи развлечений:
- выставки семейного творчества:

участие родителей в управлении МЬДОУ (Управляющий
совет)
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Формы в за и модеме ниш с семьями восшиннииков

Обра зоват е. тьнаи 
обласIь

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Формы я таимо leiic I ним
1 - изучение состояния здоровья восшнинников совместно со 

спеиналпс i ами Л КI "S i «Ключевская ЦРЬ им. ИИ Антоновича» с 
родителями (законными нрсмс i липюмими):
- информирование родителей (законных представителей) о состоянии 
здоровья воспитанников:
- изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому, определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка:

формирование данных об особенное 1ях развития и медико- 
педаго!ически.х условиях житии ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ. маршрута физкультурно- 
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья:
- создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в МЬДОУ и семье: зоны физической
активности. такаливающис пропс туры, оздоровительные мероприятия 
и I и.:
- организация целенаправленном работы по пропаганде здорового 
образа >ки ши среди родиiелей (законных представителей):
- ознакомление родителей {законных представителей) с содержанием 
и формами физкудыурно-оздоровительной работы в МЬДОУ:
- мастер-класс для родителей {законных представителей) по 
использованию приёмов и методов оздоровления (оздоровительная 
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 
заболевания детей:

согласование с родителями (законными представителями) 
индивидуальных программ оздоровления. профилактических 
мероприятий, организованных в МЬДОУ:

ознакомление родителей (законных представителей) с 
нетрадиционными методами оздоровления детского организма:
- использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей (законных представителен) к физкультурно- 
оздоровительной сфере: организация конкурсов. викторин,
развлечений и i.h.:
- иропатанда и освещение om.ua семейного воспитания но 
физическому развитию детей и расширение предс тавлений роди телей 
(законных представителей) о формах семейного досу га:
- проведение совместных развлечений с целью знакомства родителей
(законных представит елей) с формами физкультурно-
оздоровительной работы в МЬДОУ:
- определение и использование здоровьесберегающих технологий.

информирование родителей (законных предел акт слей) о 
содержании и жизнедеятельности детей в МЬДОУ. их достижениях и 
интересах: чему мы научимся (чему научились), наши достижения, 
познавательно-игровые минн-неитры для взаимодействия родителей 
(законных ироде labinc.ieii) с детьми в условиях МЬДОУ:
- выставки продукте тегской и ласко-взрослой деятельноеIи 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и i n ) :
- консультации (педагога-нснчо.ют а. учигеля-лоюиеди. старшею
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Речевое
развитие

вослшатедя) е целью выявления психолого-педагогических 
затруднении и семье: преодоления сложившихся стереошиов:
повышения уровня компетенции и шачимост ролиiслей (законных 
представителен) в вопросах воептания и развития дошкольников:
- пропаганда г\манных метлой взаимодейст кия с ребёнком:
- совместные iocxih и мороирияжя на основе партнерской 
ДСЯ1СЛЫЮС1 и роди1сден( $акониых и реле швн 1елей) и педаююв:

ознакомление po.uiic teii ((аконных представителей) с 
деятельнос тью детей:
- открытые меропришия е доьми для родителей (законных 
представи гелей):
- посещение учреждений культуры при участии родителей (законных 
представителей) с целью расширеиня представлений об окружающем 
мире, формирования адекватных форм нокеления в общественных 
местах, воептания положительных »моций и юёгических чувств:

совместные досуги, праздники. музыкальные на основе 
взаимодействия родителей (законных представителей) и детей:
- совмес тные наблюдения явлений природы, общес твенной жизни:
- создание в группе тематических выставок при участии родителей
(законных пре доави гелей): «Дары природы». «Родной край».
«Профессии наших ро кнелей» и лр с целью расширения кругозора 
дошкольников.
- совместная работ родителей (законных представителен) с ребёнком 
над созданием семейных альбомов: «Моя семья». «Семья и спорт». 
«Как мы отдыхаем» и лр.:
* совместная работа роди телей ( (иконных представителей), ребёнка и 
педагога но созданию альбома «Мон miiepecu и дослиження» и др.. 
по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки». «Скоро 
Новый год» и тлт:
- организация совместных выел а вок «Паши увлечения» с целью 
формирования у детей умения самое[ожелыю запять себя и 
содержа i ел ыю opi анизовагь досут :
- еовмеегное создание тематических альбомов тко.кч ическои 
направленности «IIт ипы». «Животные». «Рыбы». «Цвети» и т.д.:

совместный попек ответов на обозначенные исдаюгом 
познавательные проблемы к шциклоиелиях. кишах, журналах и 
других источниках

информирование ро, ни елей ('.аконпых иредс шннтслей) о
содержании дея тельное ж МЬДОУ но разкиiню речи, их достижениях 
и интересах: чему мы научимся (чему научились): наши достижения:
- консультации (иедагчиа-психо лога, учтет я-логопеда, старшего 
воспитателя) с целью выявления психолого-педагогических 
затруднений в семье, преодоления сложившихся стереотипов, 
повышения уровня компетенции и значимое!и родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников;
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребёнком:
- открытые мероприятия с детьми для родителей (законных 
представителей):
- посещение культурных учреждений при участии родителей 
(законных представителей) с целью расширения представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 
алекважых форм поведения в общестепных \ieciax. воспитания
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ЦГ

Социально
коммуникативное

развитие

положительных гмоций и к  iс 1  нческих чувств:
- организация партнёрской деятельности детей и взрослых по ■
выпуску семейных газет с целью обоыицения коммуникативного i 
опыта дошкольников: создания продуктов творческой !
художествен но-речевой деятельности (тематические альбомы с

| рассказами и i.ii.) с целью развития речевых способностей и 
воображения:

! - совместные лосупк нраиннки на основе взаимодействия ролшелей 
(законных предс цжи 1  елей l u .клей:
- совместные наблюдения якденмй природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, коюрмс с1ановя1ся достоянием труппы 
(помощь родителей (законных нрслслившс.1см) ребёнку в нолютовке 
рассказа по наглядным материалам):
- создание в ipviine тематических выставок при участии родителей 
(законных представителей): «Лары природы». «Моё село». «Родион 
край» и др. с целью расшпрения круюзора и обогащения словаря

I дошкольников:
- совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и 
педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.: 
но подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки» и г.и:
- создание 1см;пнчсскнх выставок детских киш при участи семьи
- привлечение роди гелей (законных представителей) к участию в 
детском празднике фа (работка идей, по котика а грибу тв. ролевое 
участие):
- анкетирование. icciкропание ро опелей (законных представите лей), 
выпуск (дзеты, подбор cnciuia.iMioH ниературы с целью обеспечения 
обрат ной связи с семьёй:

проведение мастер-классов с родителями (законными 
представителями): способы решения несuouapiпых ситуаций с целью 
повышения компетенции в вопросах воспитания:
- распространение инновационных подходов к восии танню детей 
через оформление папок-передвижек, презентаций:
- привлечение роли гелей (законных предел авитслей) к совместным 
меропрняIиям но бдатуефоне ту и созданию условий в группе к на 
участке:
- изучение и анализ детско-родительских отношении с целью 
оказания помощи дел ям;
- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том. что их 
любят и о них забот я к я в семье:
- вы работа единой иклемы i у манне i пческих фебований к МЬДОУ 
и семье:
- создание фотвыскток. фотальбомов «Я и моя семья». «Мон
любимые дела». «Моё нас троение» ___________________

Художественно-
эстетическое

развитие

совместная организация вьклавок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 
эстетических представлений .тетей:
- организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества:

организация тематических консультаций, папок-i юрсд в ижск. 
раскладушек но разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка:
- участие родителей (законных представителей) и детей в
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театрализованной деятельности: создание условий. организация
декораций и кос помок:

проведение праздников, д о с у г о в .  музыкальных вечеров с  

привлечением родителей (законных представителей):
- организация еовмесшых посиделок

2.6. Система в займи кисi вин с социальными партерами
Социокультурное проетранепзо. в котором формируется детская субкультура, 

традиционно задаётся и ограничивается рамками образова1ельнот учреждения и семьи. I) 
результате, мировоззрение ребёнка, его мироощущение и миропонимание отражаю! 
малую часть социокультурного омыта.

Преодолеть ограниченность детской с\бк>лыуры возможно при условии  расширения 
социокультурного пространства, путём взаимодействия с социальными парт нёрами.

Успешность процесса развития личности ребёнка будет происходить только при 
условии интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, учреждений культуры и 
дополнительного образования. Данная модель способствует формированию 
психологической и нравственной готовности ребёнка к жизни в социуме и к

Социальный партнёр Формы взанмодеист вин
АИРО им. А.М. Топорова повышение квалификации педагогами МЬДОУ
КГБУЗ «Ключевская ЦРЬ 

им. И.И. Антоновича»
проведение профилактических осмотров, медицинских 
осмотров, оказание консультативной помощи

МБОУ
«Ключевская СО) 11 №1». 

МЬДОУ
«Ключевская СОШ №2»

совместные мстдическне объединения учителей начальных 
классов и Мелвинов МЬДОУ. консультации, встречи, 
экскурсии в школу, участие в родительских собраниях

МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

совместные мероирия шя (концерты, конкурсы), мастер- 
классы

«Районная модельная 
библиотека»

•экскурсии, викторины, кукольный театр, конкурсы, выставки 
рисунков

МБУ ДО
ДЮСШ «Юность»

участие в спортивных мероприятиях

МБУ К
«Ключевский районный 
краеведческий музей»

экскурсии. opiamnamta совместных выставок, конкурсы, 
участие it различных постановках

Театральные коллективы 
г. Барнаула

показ теат рализованных представлений на базе МЬДОУ

Пожарная часть № 73 ФГК 
ГНС Ф1 КУ «9 отряд ФПС 

по Алтайскому краю»

экскурсии, встречи с сотрудниками, участие в конкурсах но
ИНЬ

РЭО ГИБДД 
МО МВД России 

МБУ К «Районный 
дом культуры»

встречи с сотрудниками 1 ИБДД. у час i не в конкурсах по ПДД 

участие в конкурсах, выставках

2.7. Содержание коррекп1нжно-развнва1ошсч1 работы с косингянникамн МЬДО>
Основная задача коррекцией но-п еда го i н ческой работы создание условий для 

всестороннего развития ребёнка в целях обокииенпя ею социального омыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.
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Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». Под 
ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М Л. Васильевой. - 3-е пзд.. испр. и доп. - М.: 
Мозаика-Синтез. 2015. 167-190 стр.

В МБДОУ организовано психо юг о-пе.тагогическое сопровождение - система 
деятельности педагога-психолога. учителя-логопеда. музыкального руководителя, 
инструктора по (физической культуре. псдаююв. направленная на создание
благоприятных социально-психологнчсскнх условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление психического здоровья вое ни шиников.

Цель: создание наиболее благоприятных условий для i армоничного развития 
воспитанников в процессе пора гонит единой работы, а гакже своевременное оказание 
психологической поддержки детям. нанран. icniioii на обеспечение их
психоэмоционального благополучия.

Задачи:
1) Укрепление психологического здоровья детей на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка и создания оптимальных условий 
для развития личности носин там пн кок.

2) Предупреждение возникновения проблем рагиптня ребёнка.
3) Оказание помощи вое пи тайникам в решении актуальных <адач развития, 

социализации,
4) Исследование динамики интеллектуального и личностною развития 

воспитанников на основе использования психодиагностического материала.
5) Формирование у педагогов и роди гелей навыков психолого-педагогической 

компетент ности в общении слсплт. психологической кулыуры.
6) Расширение шаннн iic.iaioi нчеекою колдекшва н родителей о здоровом 

образе жизни.
Направления коррекционной работы ne.iaroia iichxo.toiа:

1) Комплексное исследование (фонда шаннн. умений. навыков, познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой е(феры. речи, наблюдение за динамикой 
психического развития в условиях коррекционной работы, высфаиванме 
психолого-педагогического прог ноза.

2) Развитие познавательной активности. обеспечение устойчивой 
положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование 
знаний, умений и навыков с учётом возрастных и ин ди1шд\ально-тиноло1  ических 
возможностей.

3) Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценною 
психического развития ребёнка, предполагает решение следующих задач:

- формирование mchxo.toi и ческою базиса для развития высших психических 
функций:

обеспечение полноценною физическою развития, оздоровление организма:
- коррекция недостатков в двигательной сфере: 

развитие обшей и мелкой моторики: 
формирование чу нет ва ри i ма:
создание условий для полноценною межаиат шторною взаимодействия 

через систему спецназьных игр и упражнений.
Целенаправленное формирование высших психических функций:

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 
представлений:
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- формирование мыслительной деятельности но взаимосвязи с развитием речи 
(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, 
конкретно-понятийного и элементарного умозаключающею мышления):

развитие умственных способностей через овладение действиями замещения 
и наглядного моделирования в различных видах деятельности:

- развитие творческих способностей.
4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных м рефляционных компонентов:
всестороннее развитие предметно-практической леятельносги; 
целенаправленное формирование ш ровой деятельности:

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при 
выполнении заданий учебного типа:

- ориентация на формирование основных компонентов психологической 
готовности к школьному обучению.

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 
формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции

поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негаипзистских отклонений в 
поведении.

6) Преодоление недостатков в речевом развитии: 
целенаправленное формирование фу нкций речи:

- особое внимание следует уделить развит ию словесной регуляции действий у 
детей с 311Р. формированию механизмов, необходимых для овладения связной 
речью:

создание условии для овладении ребенком всеми компонентами языковой 
системы;

- одной из важнейших задач являемся формирование предпосылок для 
овладения навыками письма и чтения.

7) Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение полноценных эмоциональных и <-деловых» контактов со 

взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формирование полноценных межличностных связей.
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111. OpniinisaiiiioiiiiMii psii.ic.i
3.1. Особенности организации ирс.пич но-прое i pane l венной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МЬДОУ обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. группы, участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного папа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельное!и детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию образовательной программы:

- учитывает национально-культурные и климатические условия. в которых
осуществляется образовательная до ж слыюст ь:

возрастные особенности детей.
Основные требования к организации развивающей иредхц'тно-проетранственной среды 

указаны в Основной образовательной иршрамме дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.К. Вераксы. I.( Комаровой. М Д. Васильевой, 5-е изд.. испр. и 
доп. - М.: Мозаика-Синтез. 2015. - 212-215 стр

Развивающая среда построена па следующих принципах:
- содержательность и насыщенность:
- трансформируемость;
- иол и фу II к цио н a; i ьн ость:
- вариативность:
- доступность;
- безопасность;
- здоров ьесберегательность:
- эстетическая привлекательность.
Насыщенность среды coomeicinycT возрастим возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное проорано но оснащено еоошетству ioiiihmii маюриалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости «и образным ел иной ситуации, в юм числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункционазьность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, млы. мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.). а также разнообразный материал, тиры, игрушки и 
оборудование обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется. что стимулирует игровую. двигательную. познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к шрам, трушкам. 
материалам, пособиях!, обеспечивающим все основные виды детской акшвности: 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасное! и их исиолыовапия.

Непременным условием посфоепия развивающей среды в МЬДОУ является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между деилш и взрослыми.
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Взрослый в общении с детьми придержи вас кя положении: «Не рядом, не над. а 
вместе!»

Fro цель - содействовать становлению ребёнка как личное ш.
Это предполагает решение следующих задач:

-обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру. радости 
существования (психологическое здоровье):
-формирование начал личности (батис личностной культуры):
-развитие индивидуальное! и ребёнка * не «тан poi рам м иронии кость», а содействие 
развитию личности:
-способы общения - понимание, признание, принятие личноеги ребёнка, основанные на 
формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точке 
зрения, не игнорировать его чувства и кмоции.

Тактика общения - еотрудн(шеечно.
Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества.

Ра шикаю шал предмет мн-и рис i ране i венная среда

Минн-пенгры групп Виды материалов н обор\ тонами»
Средняя гр>ппа (4-5.к*г)

00 «Социально-коммуникативное развитие»
Центр Дом. семья: кроватка для кукол, набор постельных

сюжетно-ролевых игр принадлежностей, коляски лля кукол разные, куклы разные.
стол, стулья, набор столовой посуды, h i  ровые принадлежности, 
утки. Одежда для ряженья тля мальчиков и девочек. Магазин: 
муляжи овощей и фруктов, баночки, коробочки, сумочки, 
корзины. Парикмахерская: наглядный материал «Причёски для 
девочек и мальчиков», игровой набор для парикмахерской, 
накидки. Мастерская: тропой набор строителя, инструменты, 
машины разных размеров, парковка для машин, спец, техника. 
Вольница: халаты ття врача, фонем:тоекои. игровые наборы для 
больницы, муляжи баночек, коробочек.

Центр Макет дороги, парковка, руль, машины разных размеров, спец.
безопасности техника, костюмы, евегофор. дидактические, настольно-

печатные игры, лото: «ОЬЖ: жаренные ситуации». «Правила 
дорожного движения и поведения в транспорте». «Дорожные 
знаки». «Виды транспорта». Методические пособия 
«Безопасность». «История светофора». «Безопасность па 
дороге». Набор знаков дорожного движения, макеты домов, 
пожарной части

Центр Набор карпток с гмоцнями. палатка.
психологической

разгрузки
ОО ■‘Познавательное разните»

Центр Разные виды кубиков, домино, лото, пазлы.
развивающих игр

Центр Ратные виды коне t рук гора, лею (Трошслышй материал.
конструирования n.iaciмассовый, напольный и  настольный констректоры .

Компа 1  мыс рас1спня. nacnopi растений. календарь природы со
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11ентр природы сменным млюрналом. муляжи домашних и диких живоiшах. 
овощей и фруXIон. ннвешарь ддя трудовой дсятсдыюсти. 
Дидактические игры «Кто в домике живёт». «Домашние, дикие 
животные». Пазлы: «Морские оби газели». Картинки «Домашние 
животные». «Дикие жнвотые». «Мамы и детки». «Овощи». 
«Фрукты». «Садовые цветы». «Кустарники». «Рыбы». «Грибы». 
Альбомы для рассматривания по временам юла Пазлы 
«Промена юда». «Домашние жнвотые». «Ребяшм о зверяiах». , 
«Живая природа».

Центр
экспериментирования

Лупа, набор для экспериментирования с водой и песком, 
материал ддя детского экспериментирования и проведения 
опытов, картотека эксперимен 1  прования с песком, картотека игр 
и экспериментов.

Центр патриотического 
воспитания

С имволика России. Алтайского края, альбом «Алтай - мой край 
родной». «К ночи - моя малая родина», панка-раск.ладушка «Моя 
Родина - Россия», флажки { )  мая. РФ. паэлы «Моя Родина».

(И) «Вечевое развитие»
Центр

речевого развития 
(книжный у гол о к)

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей. книжки-панорамки. загадки. Дидактический 
демонстрационный и рапаточный материал по направлению 
речевою развиты, а фибулы для дыхательной гимнастики, 
картотеки с чистоговоркамп. спинками, потешками.

Театральный
уголок

Все виды театров: пальчиковый, настольный, атрибуты для 
ряженья, ширма, маски, фланелеграф. Дидактические игры, 
пазлы по сказкам, плакаты с изображением сказочных героев

ОС) «Художественно- клеш чес кос развито»
Центр
ИЗО

Бумага разною формата, инею л текстуры, щимные карандаши. 1 
мелки, краски (гуашевые). кисти, доски ддя лепки, пластилин, 
альбомы. раскраски. мольберт. Дидактические игры 
«Занимательная палитра». «Форма и цвет».

Музыкальный
уголок

Набор му накальных инструментов. ipeyюльник. бубны, 
барабан та. пиара, груба, ннанино. микрофон, картинки е 
изображениями му накальных инетру ментов.

()() «Физическое развито»
Центр

двигательной
активности

Картотека подвижных тир. > фен ней гимнастики, физминсток. 
коврики массажные, мячи разных размеров, деточки, обрхчи. 
кольиеброс. флажки, корзи* для инвентаря, кегли, конусы, набор 
для эстафет. Игра «Хоккей». Памятный материал .

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение и оснащённость способствует осуществлению 

процесса образо нательной деятельности и реализации Программы дошкольного 
образования МБДОУ.

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комби и иронии ною вида» 
Ключевского района Алтайского края функционирует с 1%8 года.

Здание детского сада типовое, дву \ и аж нос.
МБДОУ имеет следующие виды бданнсфойсгва. электроосвещение. водопровод, 

канализация, центральное отопление, веннияция.
Всё оборудование находшся в удов дет ворн гельном состоянии Проектная мощность 

детского сада рассчитана на 260 моем и 10 i р> пн.
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Все группы имеют отдельные ш ровые. спальные комнаты. раздевалки. комнаты 
гигиены. Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка с теневым навесом.

В МБДОУ функционирует спортивный тал. 2 музыкальных тала, кабинет учнгеля- 
логопеда. кабинет педагога-психо ioi а.

Материально-техническое обеспечен не pa mintaioiiicn 
_ предмет ио-проп ранет псином среды iioMeiiieiiiifi М1>Д()>
Вид помещения

Г рупповые 
ком наты

-проведение режимных момента: 
-совместная и самое юм i единая
деятельность:

-проведение 'Занятий в соответствии 
с образовательной программой

Спальное
помещение

Приёмная комната 
(раздевалка)

Основное предназначение

дневной сон;
I имнастика после сна; 
самостоятельная деятельность

- информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями):

обучение воспитанников 
самообслуживанию, одеванию:
- ор1анизаиия выставок детских 
работ

Оснащение 
-центры развития: 

детская мебель для 
практической деятельности: 
-игровая мебель, игрушки: 
-атрибуты для сюжетно- 
ролевых шр: «Семья».
«I а раж» и др.:
-цен гр
ткспери ментмроваиия:
-ли Герату рный цент р: 

музыкально-театральный 
цен I р и др.:
-дидактические, настольно- 
печагпые игры: 
-методические пособия в 
соответствии с возрастом 
. имей.

юдевизор:
-ноутбук 
-спальная мебель:
-стол воспитателя,

методический шкаф
(полка)
информационные стенды 

для родителей (законных 
представше.тей):
- выставки детского
гворчес!ва:
- алгоритмы одевания на
11  рогу.тк) ________

3.3. Ilpoi рам хш о-четг  одическое обеспечение обра ю ва i c . i i .h o i  о процесса
11рш рамммо- 
методическое 
обеспечение

Обязательная часть

Основная образовательная протрамма дошкольного образования 
«От рождения до школы» 11од род. 1I I Вераксы. Г.С. 
Комаровой. М \ Васильевой - 4-е изд.. персраб. - М.: Мозаика- 
Синтез. 201 5.

Программно
методическое

Част ь, формпру ечан у част мпкачн 
обра зова le.ibiioi о процесса
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обеспечение
11арцыалышя программа .му зыкально! о воспитания детей 
дошкольною возраста «Ладушки» 11. VI. Камлунова. И.А. 
Новоскольцева. - СПб.. 2017.
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: 
Р.Ь. С Теркина. О 1. Кня зева. 11.11. Авдеева.
«Цвстик-Ссминист ик». 11рограмма исихолого-псдагогичсских 
занятий для до1икол1 .1шко1з 4-5 лег». Лвюры: 11.10. Куражева. 
11.Л. Козлова. А.О. 1 \ звена.

Образовательная
область

Методическое обеспечение реализаннн менхолою- 
иеда! 01 нчеекон рабо ты е де и.ми дошкольного возрас та

Социально-
коммуннкативное

развитие

От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми -1-5 лет. 1 [од ред. П К. 
Вераксы. Г.С. Комаровой. М.А. Васильевой. М.. «Мозаика- 
Синтез». 20IX

Партнёрство дошкольной органи зации и семьи Под ред. С.С. 
1 [ришена. 1 .С. 111ат верян. - М.: Мозаика-Си и гез. 2017.

Средняя 1 руппа (4-5 лет) 
Обязазельнаи часть

К.Ю Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М : Мозаика-Синтез. 201Х.
Н.Ф. Губанова Разните троном деятельности. Средняя группа. 
4-5 дет. - М.: Мозаика-Симicз. 2014
Л.В. Куцакова Тру довое коспитаиие в детском саду: Для занятий 
с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2014.
В. И, Петрова. Т.Д. Стул ьн и к Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 дет. - М.: Мозаика- 
Синтез. 2016.
1 .Ф. Сах ли на Знакомим дошкольников с правилами дорожною 
движения. Для занятий с детьми 3-7лет - М,: Мозаика-Синтез. 
2017.
Л.В. Абрамова. И.Ф. Слепцова Социально-комму микат ивное 
развит не дошкольников. Средняя грхпна. М.: Мозаика-Синтез. 
2018.

Средняя 1 р\ ипа (4-5 . i e i )
Част ь, формнру емая > част инками 

о бра м>нанмы1ых от ношений
«Цветик-Семицвет ик». 1 Ipoi рамма психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 4-5 леи*. \вторы: Н.К). Куражена.



деятельность дошкольников 4-7 лет. - М: Мозаика-Синтез. 2016.
О.В Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 
2014.
КГ Крашенников. ОД Холодова Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 
2014.

■

Познавательное
развитие

Л.К). 11авлова Сборник дидактических ш р но ознакомлению с 
окружающим миром. 4-7 лез. - М.: Мозаика-Сишез. 2017 
И.A. 11омораева. В \ 1 loniua Формирование злемсн гарных 
математ'ических представлении. Средняя труппа. М. Мозаика- 
Синтез. 2014.
О.А. Соломеиникова ()знакомлсиие с природой в детском саду. 
Средняя группа. - М : Мозаика-Синтез. 2014.
О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. 3-7 лег. - М.: Мозаика-t ишез. 2016.

Средний труппа (4-5 дез) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных о i ношении
Познавательное

развитие
Программа «Моя Родина». разработанная ко.ыекзином МБДОУ.

Речевое развитие Средняя 1 руина (4-5 лез) 
Обиыie.ii.naa чаем.

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 
лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2017.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лез. - М.: 
Мозаика-Сишез. 2017.

Художественно- 
эстетическое развитие

С ре зияя I р\ нпа (4-5 ,iei) 
Обяза тельная часть

1 С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа. 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2014.
Л.В. Куцакова Конструирование из сфошельного материала: 
Средняя группа. 4-5 дек - М : Мозаика-Сишез. 2014

( редняи 1  ру нна (4-5 .iei) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении
Программа по музыкальному воспитанию дез ей дошкольною 
возраста «Ладушки». Авторы: И. Каплунов». И. Новоскодьцсва

Физическое развитие ( редняи ( р> нпа (4-5 де1) 
Обя за тельная часть

Л. И Пензу .таена Физическая кулыура в детском саду: Средняя 
группа. 4-5 лет. - М.: Мозанка-Сннюз. 2017.
Л.И. Пензу.шева Оздоровительная i нмнастнки: комплексы 
упражнений для детей 5-7 лез. - М Мозаика-Синтез. 2017.
Сборник подвижных игр для детей 2-7 дет Автор-еост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: Мозаика-Сишез. 2017.
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Образовательная
область

1ки.тядно- im.uiki мческие пособия

Социально
коммуникативное

развитие

К.К). Белая Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков вДОО: Средняя группа.

riff'

И.К). Бордачева Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лег. 
И.Ю. Бордачева Бе зопасное и. надоро1с: Плакаты для 
оформления роди гельског о уголка в ДОУ.
Плакаты «Очень важные профессии».

Познавательное
развитие

**ff'

п0'

Речевое
развитие

Серия «Играем и сказку»: «Репка». «Теремок». «Три медведя». 
« Ijtm поросенка».
Плакаты: «Счёт до 10». «Счёт до 20». «Цвет». «Форма».
Серия «Мир и кар тиках»: « Авиация». «Автомобильный 
транспорт». «Водный ipaiicnopi». «Бытовая техника». 
«Государственные символы России». «День Победы». «Космос». 
«Инструменты домашнею мастера». «Офисная техника и 
оборудование». «Посуда». «Школьные принадлежности».________
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война 
в прои зведениях художников». «В деревне». «Защитники 
Отечества». «Кем быть?». «Мой дом». «11рофессии».
Серия «Расскажи детям о..: «Об Отечественной воине 1812 i 
«О московском Кремле». «(> Москве». «О хлебе». «О бытовых 
приборах». «О рабочих инструментах». «О специальных 
машинах». «О космосе». «О космонавтике».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами». «Кошка с 
котятами». «Свинья с поросятами». «Собака со шейками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья». «Домашние 
животные». «Домашние птицы». «Животные - домашние 
питомцы». «Животные жарких стран». «Морские обитатели», 

j «Насекомые». «Собаки. Друзья и помощники». «Овощи». 
«Фрукты». «Цветы». -Mi оды лесные». «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Тима». «Весна». «Лето». 
«Осень». «Времена года». «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «О насекомых». «О птицах». «(7 
садовых ягодах». «Об овощах». «О грибах». «О деревьях». «О 
домашних питомцах». «О животых жарких стран». «О морских 
обитателях».
Плакаты: «Лесные животные». «Обитатели живого уголка». 
«Домашние и декоративные птицы». «Животные Африки». 
«Животные жарких стран». «Овощи». «Фрукты». «Животные 
России».
Серия «! рамматнка в картинках»: ударение, словообразование, 
многозначные слова, ап юнимы-прилагатс.тьные. множественное 
число, а нтон и мы-глаголы, один мною, говори правильно.
В.В. Г ербова Ра зки те речи в детском саду: Для работы с детьми 
4-6 лет.
Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок» 
«Рейка». «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».__________________

(Курочка Ряба».
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Художественно
эстетическое развитие

С ерпя «1 lapo.moc искусе i во - до ям»: «! ородецкая роспись». 
«Дымковская игрушка», «колотая хохлома». «11олхов-Майдаи». 
«Карюпольская >м рутка». «Фи.тмоновская игрушка».
«С казочная i жель».
Плакаты: «1 же.ть. 11римеры узоров и орнаментов». «Гжель. 
Работы современных мастеров». «Хохлома. 1 [римеры \зоров и 
орнаментов». «Хохлома. Работы современных мастеров». 
«Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов». 
Музыкальные ннстру менты.

Физическое развитие ]l.iaxaiы: «Jlciнис ви;ц>| спорта», «Зимние виды спорт».
С ерия «Мир в картинках»: «C'nopiнвнын инвентарь».
Серия «Рассказы но картинкам»: «Летние виды спорта». 
«Зимние виды спорта». «Распорядок дня».
Серия «Расскажите лс1ям о...»: «О зимних видах спорта». «Об 
олимпийских играх». «Об олимпийских чемпионах».

3.4. Особенности ipa.iiiiiiioinii.iv coomihm ii itpariHiikoii
В практике деятельности ncaui 01  iihcckoiо ko.i.icki ива МЬДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежеюдно в 1ечение многих дет.
Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма псины в плане 

нравственной составляющей для всех объектов образовательных отношений.
Традиции как часть общественной житии имеют свою специфик). Традиционность 

делает организацию более интересной и качественной, так как нс/un оги могут 
распланировать совместную деятельность с детьми н продуктивное сотрудничество с 
родителями.

Для детей младшего дошкольною возраста традиции становятся сюрпризом, а для 
детей старшего дошкольною возраста - ко возможность приобрести определённый 
социальный опыт и гордиться им.

Традиционные собы i мм, пра t tiinicii, мероприятии МЬДОУ
Сроки

проведения
Тематика собьют, 

праздников и развлечений
Возрастные

группы
С ентябрь День Знаний все возрасшые группы
Октябрь Осенний марафон по 11ДД все возрастные I руины

Развлечение «Осень юлотая» все возраст ные группы
Ноябрь Развлечение «Мама милая моя» средняя, старшая, 

подготовительная группы
Декабрь Новогодний праздник все возрастные гру ппы
Январь Музыкальное развлечение «Мы веселые 

ребята»
все возрастные группы

Февраль Развлечение 23 Февраля все возрастные гру ппы

Март Гуляние развлечение «Широкая 
Масленица»

все возрастные труппы

11раздннк «К Марта» 2 младшая, средняя, старшая, 
подгоговительная труппы

Апрель Праздник «День смеха» все возрастные труппы
Развлечение «День космонавтки» средняя 1ру пна

Май
..— - -

М\зыкально-спортвный праздник «День 2 младшая, средняя, старшая.
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Победы» нолюлови тельная i руины
Выставка рисунков «День 11 обеды» средняя, старшая, 

подготовительная i руппы

средняя, ааршая. 
подготовительная i рулим

Конкурс патриотической песни «'Угол 
День Победы»

День здоровья вес во зрастные г руппы
Июнь М у з ы кал ь НО--С п о рг и в и ы й 11 ра зд 11  и к «Д е 1  lb 

зашиты детей»
все возрастные группы

Июль-
август

Праздник «Иван Купала» все возрастные группы

День здоровья все возрастные группы
11у тешествие но сказкам вес возрас т ные т руппы

3.5. Организация режимов пребывания детей в Mb ДО У

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели е выходными днями 
(суббота, воскресенье, праздничные дни).

Продолжительность работы МБДОУ: И) ч  30 мин
Режим работы: с 08 ч 00 мин до 18 ч 30 мин.
В МБДОУ разработан режим дня. учил икающий вихрастые психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребное! и. обеспечивающий взаимосвязь 
планируемой организованной образовательной деятельности. образовательной 
деятельности в процессе режимных моментов.

Режим дня в МБДОУ соответствуем функциональным возможностям ребёнка, его 
возрасту и состоянию здоровья.

Режим дня составлен с расчётом на 10.30-часовое пребывание детей в МЬДОУ.
В режиме дня указана общая длительность занял ин. включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дотирует объём образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку.

В середине занятий статическою харак тера проводятся физкх.н>гмину тки.
Примерным режим дня гру пп МЬД<» 
________ (в холодный период)________

Режим и ые моменты Средняя с рыта
Приём детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Итры

08.00-08.45

Утренняя гимнастика 08.45-08.55
Подготовка к завтраку Завтрак 08.55-09.20
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность

09.20-09.30

Организованная образовательная деятельность, 
занятия со специалистами

09.30-10.20

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.15
Возвращение. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30
Подготовка к обеду. обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну. дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём.
самостоятельная
деятельность

15.00-15.30
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-1(1.00
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка I6.30-P.30
Возвращение с прогулки, самосишельиан
деятельность,
уход домой

1 *’.30-18.30

Примерный режим ши i рмш МЬД()> 
______ (и леший период)___________

Режимные моменты С ре. I mill 1 ру она
Приём детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры

08.00-08.45

Утренняя гимнастика
________________________________

08.45-08.55
Подготовка к завтраку Завтрак 08.55-00.20

Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность

00.20-00.30

Музыкальная, физическая, художественно
театральная деятельность

00.30-10.20

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.15

Возвращение. Самостоятельная |еягслмюсп> 12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну. дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъём.
самостоятельная
деятельность

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30

Возвращение с прогулки, елмосюя ильная 
деятельность, уход домой

Г.30-18.30

При осуществлении режимных момент» необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна. вкусовые предпочтения, теми деятельносги и i л ). 
Чем ближе к индивидуальным особен нос гя.м ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, гем лучше ею нас i роение и выше акшвноегь.

Приём пиши Не следует засшвднть дегей ecu,, важно, что они ели с аппетитом. Надо 
учитывать, что дети едят с ратной скоростью, полому следует предоставлять им 
возможность принимать пищу в своём темпе. Недопустимо заставляв ребёнка сидеть $а 
столом в ожидании еды и после её приема. Ноев, ребёнок может поблагодарить и заняться 
самосгоятельными играми.

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Чигл1Ь следует не только художественную .imepaiypy. но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные -энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных icpoeu восшп ынам, в детях сопиа.тьно-
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нравственные качества» избегая нудных и бесполетных поучений и нотаций. При атом 
нельзя превращать чтение в занятие, у ребёнка веема должен быть выбор: слетать или 
заниматься своими делами. Задача педагога сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.

Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12.5 часов, из которых 2.0-2.5 часа о г водят дневном) сну. При оргашиацпи 
сна учитываются следующие правила:

1) в момент подготовки ко сиу обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна:

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель:

3) спальню перед сном проветривают со снижением 1емнерагуры воздуха в помещении 
на 3—5 граду сов:

4) во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно;

5) не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов:
6) необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели.
Организация прогулки. Ежедневная продолжительность npoiy.iKii детей в МЬДОУ 

составляет около 4-4.5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 
(до обеда) и во вторую половину дня (после дневного сна) и (или) перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже -15°Г и скорости ветра более 7 мс 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для тетей до 4 дет. а для детей 5-7 лет - 
при температуре воздуха ниже -204 и скорости ветра более 15 м с

Прогулка состоит из следующих частей:
1) наблюдение:
2) подвижные игры:
3) труд на участке;
4) самостоятельная игровая деятельность детей:
5) индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и го же время.

Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнёрской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной лея i единое гиг

Предполагает индивидуальную, полгру пиону то и групповую формы организации 
работы с воспитанниками.

Организация самоеюятелмюй лся1слыюс1  и.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально:

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (лмоииоиальное благополучие 
других людей, по.мошь другим в быту и др ).
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Организация образовательной деятельности (запиши)
Продолжительность занятия для детей для детей от 4 до 5 лег - не более 20 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 
времени, отведённого на занятие, проводя! физкультурные минутки. Перерывы между 
образовательной деятельностью - не менее К) минут.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкудыурные. музыкальные 
занятия, ритмику и т.п

Режим .(вш a ic.imioh активности
Формы
работы

Виды занятии Количество и длительность занятий (в мин) 
в зависимое!и 01 возраста десен

4-5 лез

Физкультур 
ные занятия

В помещении 2 раза в неделю 20-25 мин

На улице 1 раз в неделю 20-25 мин

Физкультурн 
о-оздо 

ровнтедьная 
работа в 

режиме дня

Утренняя гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно 
1 раз (утром) 

6-Х мин
Подвижные, спортивные 

игры и упражнения 
на прогулке

Ежедневно 
2 раза

(утром и вечером) 20-25мил
Физкультминутки 

(в середине статического 
занятия)

3-5 ежедневно в зависимости от вила и 
содержа и и я за и яти й

Активный
отдых

Физку л ы у pi i ы и досу 1 1 раз в месяц 20 мин

Ф! 1  экультурный праздник 2 раза в i од 
до 45 мин

День здоровья 1 раз
в квартал

Самостоятел
ьная

двигательная
деятельность

Самостоятельное ие 
пользование 

физкультурного, спор 
тивно-ж рового 
оборудования

Ежедневно

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры

Ежедневно

Планирование пора зова ильиои дсн I с. плинт и
Организованная обра зова i ел ьная иди с. (мнить

Казовый вид деятельности
Периодичное!ь

Средняя 
1р> нпа

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
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Физическая культура на возду хе 1 раза и неделю
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю

Лепка ! раз в 2 недели
Аппликация ) раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

Итого 10 занятий 
в неделю

Взаимодействие взрос, ни о с ,iei ьми в различных видах деятельности
Чтение художественной 

литературы
Ежедневно

Конструктивно-модельная 
деятельность 1 ра з в неделю

Hiровая 
деятельность Ежедневно

Общение при проведении режимных 
моментов

Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра 

Познавательно- исследовательская 
деятел ьность

Ежедневно

Ежедневно

Самостоятельная деятельность в центрах 
(уголках)развития Ежедневно

Оздорови le.ibx а я работа
Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 
процедур

Ежедневно

Ежедневно

Гигиенические проиедуры Ежедневно

nrг
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IV. Доп».ши имьиын patte.i прог раммы

4.1. Комплексно-1CManmi'cicoe планирование (См. 1 ]рн.тожение 4) 

4.2. Кратка» пре ten i лини npoi раммы

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края (далее Программа» 
обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее ра замше детей в возрасте от 2 до 7 
лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевскою 
района Алтайского края (далее МБДОУ).

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста е учетом их 
возрастных п индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 
деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 
реализуемого в специфичных для них видах деятельности.

Важным основанием в формировании основной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Программы МБДОУ выступает социальный 
заказ общества и родителей (законных ире/клаки ic лен) воспитанников на всех лгал ах 
дошкольного образования, а гак же имеющиеся условия п ресурсы образовательного 
учреждения.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видах деятельности.

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных 
видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие». «Познавательное 
развитие». «Речевое развитие». «Художссгвенно-кгетическое развитие». «Физическое 
развитие».

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана с \четом:
- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М..А. Васильевой. - 3-е изд.. испр 
и доп. - М.: Мозаика- Синтез. 2015. -368 с. (охватывает все основные моменты 

•жизнедеятельности воспитанников с учётом нриорщс1ности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде).

Часть Программы, формируемая участниками «бра зевательных отношений, 
реализуется посредством парциальных программ:

- образовательная область «Художественно-'эстетическое развитие»:
- по тематическому блоку «Музыкальная деятельность» Парциальная программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каи.тупова.
И.А. Новоскольцева. - СПб.. 2017.
- «Моя Родина» программа разработана коллективом МБДОУ для детей 3-7 лег.
«Основы безопасности детей дошкольною возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина. О. Л.
Князева. Н. Н. Авдеева;
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В основу совмес 1 нои деятельноеIи семьи и дошкольного Учреждения заложены 
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка:
- открытость дошкольного учреждения для роди телей ( законных представителей): 

взаимное доверие во взаимоотношениях не.штотов тт родителей {законных 
представителей):

- уважение тт доорожела1елмюс1ь друт к дру|у (ко веем участникам образовательного 
процесса):

- дифференцированный подход к каждой семье:
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Целью взаимодействия с родителями является возрождение градаций семейною

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс 
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МЬДОУ:
- оказание помощи семьям воспитанников в развинти детей:
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 
всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.

Особенное] и взаимодействия нсдат oi ичсскот о ko.i.icki ива с семьями военн гашшк'ов
Направления взаимодействии Формы в зннмодейст вин

Изучение семьи. запросов. уровня 
психолого-педагогической компетент ности. 
семейных ценностей

-социологическое обследование но 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи. беседы 
(ал м и и ис грани я. вое п итател и. 
ciieima.iiicT ы):

-наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкет ирование: 

-проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах

Информи рован ие родителей -информационные стенды, родительские 
собрания:

-выставки детских paooi:
-личные беседы:
-общение но телефону:
- официальный сайт МЬДОУ:
-объявления:
-фотогазеты, памятки

Консультирование родителей - консультации (тематика разнообразная)
Просвещение и обучение родителей по запросу родителей или по выявленной 

проблеме:

-семипары-практ ику мы:
-мастер-классы: ____________________________
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Совместная деятельность МБДОУ и семьи

консультации специалистов: 
официальный сай г МБДОУ 

-организация совместных праздников 
конкурсов, спортивных развлечений:

-работа над проектами; 
выставки семейною творчества: 
семенные фотоколлажи. (|)о тогазеты
альбомы
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