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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка
Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района 
Алтайского края (далее по тексту МБДОУ) направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного 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 
МБДОУ (далее Программа), выступает социальный заказ общества и родителей (законных 
представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же 
имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.

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

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеразвивающим программам - образовательным программам
дошкольного образования»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Ключевский«Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края.

Программарассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный 
документ МБДОУ, обязательный к использованию, и является внутренним 
образовательным стандартом МБДОУ, определяющим эффективность образовательной 
деятельности на основе реализуемого содержания и средств организации работы с детьми.

Программа представляет собой комплекс содержания и средств воспитания, обучения, 
оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 
(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом.

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

\ образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
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Содержание программы представлено по образовательным областям: «Физическое 
развитие», «Социально коммуникативное развитие»,«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

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 часть, часть формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет и до прекращения образовательных 
отношений.

Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ- 5 
лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Обязательная часть Программы

Разработана с учетомосновной 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 приоритетности видов детской деятельности 
в каждом возрастном периоде.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется посредством парциальных программ:

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
3-4 лет. Авторы: Куражева Н.Ю., Козлова И.Л., Тузаева А.С.;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина Р. Б., 

КнязеваО. Л., АвдееваН. Н.
2) Образовательная область «Познавательное развитие»:
- программа разработана коллективом МБДОУ «Моя Родина» для детей 3-7 лет
3) Образовательная область «Речевое развитие»:
- «Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова Л.Е, Варенцова 
Н,С., Дурова Н.В., Невская Л,Н. / Под редакцией Дуровой Н.В
4) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- по тематическому блоку «Музыкальная деятельность» для детей 2- 7 лет реализуется 

по программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева
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1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы
Обязательная часть

Цели:
1) создание единого развивающего пространства, обеспечивающее интеграцию 

деятельности всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и 
родителей);

2) создание условий развития ребенка, открывающих 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) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи:
1) охрана, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 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 дошкольного и начального общего образования;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

5) организация целостного образовательного процесса на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

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

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Цели и задачи реализации образовательной программы 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Цель формирование у всех участников образовательного процесса навыков 
адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с 
представителями разных национальностей, культур, 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 речевого развития детей;
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5) обеспечение психологической, логопедической поддержки семьи;
6) повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.

I Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

1. «Цветик - Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 3-4 лет». Авторы: КуражеваН.Ю., Козлова И.Л., Тузаева А.С.
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.
Задачи:

- создавать условия для проявления всех видов активности ребенка;
- создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;
- способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником 

в игре и повседневном общении;
- развивать способность подчинять свои действия правилам;
- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости;
- развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо;
- способствовать формированию позитивной самооценки.
3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
Программа направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

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

Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 
дошкольного образования.

Цель:
- формирование навыков безопасного поведения дома у детей через практическую 

деятельность в различных ситуациях;
- закрепление правил безопасного поведения и практических 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 с незнакомыми людьми, взаимодействии 
с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями);

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

I. Образовательная область «Познавательное развитие»:

Программа разработана коллективом МБДОУ «Моя Родина» для детей 3-7 лет
Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой Родине, 

воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, селу на основе познания 
исторических, природных, культурных особенностей родного края.

Задачи:
- развивать у дошкольников интерес к родному селу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего;
- расширять представления детей о том, что делает малую родину родной, село

красивым;
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- содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 
культурных мероприятиях и социальных акциях родного села;

- формировать у детей представления о символике (герб, флаг, гимн);
- развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному селу;
- формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного села, края, чувства гордости за свою малую Родину;
- воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;
- воспитывать у дошкольников чувство уважения труду взрослых, заботу о старшем 

поколении.

II. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:

1. По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева(для детей 2-7 лет)
Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и 
укреплению физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, 
интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 
ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы

Цель, музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача:введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи:

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей);

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

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

жизни;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности

1.2Принципы и подходы к формированию программы

Обязательная часть
Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в: 
Основной образовательной программе 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. - 11-13

Принципы и подходы:

\
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- принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач 
художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей;

- принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 
культурных традиций;

- принцип развивающего характера художественного образования: проектирование 
содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 
развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 
развивается);

- принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям :ведущая 
педагогическая линия выстраивается как организация культуросообразного 
образовательного пространства, в котором создается проблемное поле культуры 
(содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его 
содержания;

- принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение 
педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 
собственного развития.

Принципы и подходы к формированию программы 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы:
- принцип регионального подхода (учитывает специфику национальных и 

социокультурных условий Алтайского края и села Ключи);
- принцип концентрического наращивания информации;
- принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы;
- принципы организации коррекционной работы;
- принцип природосообразности, следование за процессом естественного развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе, учет его индивидуальных особенностей;
- принцип интеграции взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности; 
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 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 МБДОУ.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 
поступательное развитие.

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 
педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
медицинского работника МБДОУ, воспитателей.

I
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III. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

1. «Цветик-семицветик».Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников. Авторы: Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.
Содержание программы для детей от 3 до 7 лет строится на идеях развивающего

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего
развития.

Подходы:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности;

- деятельностный, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 
контексте образовательного процесса;

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

- компетентностный, основным результатом образовательной деятельности становится 
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 
актуальных задач;

- диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, еубъект-субъектных отношений;

- обогащающий, возможность участия родителей, специалистов в решении задач 
Программы в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;

- системный, в основе лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов 
в совокупности отношений и связей между ними;

- средовой, предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;

- проблемный, позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 
модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 
способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 
развития ребенка) целевых ориентиров развития;

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится 
субъектом культуры и ее творцом.
Принципы:

1) Поддержка разнообразия детства.
2) Сохранение уникальности и самоценности детства.
3) Позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире).

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических работников) и детей.
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6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.

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

8) Индивидуализация дошкольного образования открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно
психологические особенности.

9) Возрастная адекватность образования предполагает подбор содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.

10) Развивающее вариативное образование.
11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

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

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 
Принципы и подходы:
- принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

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

при гибком распределении содержания программы в течение дня;
- принцип сезонности;
- принцип учёта условий сельской местности: у каждого ребёнка существует свой 

опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 
семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах 
поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 
целенаправленной педагогической работы МБДОУ;

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

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 
деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 
физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и 
отдельных режимных моментов.

IV. Образовательная область «Познавательное развитие»

Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ 
Принципы, подходы:
- Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности 
детей.

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

- Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На 
основе сведений об истории и культуре родного города и края.

- Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о
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патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 
окружающему миру.

- Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в семье, 
в начальной школе.

- Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 
последовательное его освоение и выработку на этой основе ценностных ориентаций.

V. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

По тематическому блоку «Музыкальная деятельность»
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева(для детей 2-7 лет) 
Принципы:

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно;
- последовательность, предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания;
- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем;
- партнерство;
- положительная оценка деятельности детей, что способствует еще более высокой 

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

- паритет. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 
должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 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 художественно-творческой и 
музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 
творческие игры, совместные мероприятия).

1.3.Характеристика развития возрастных особенностей детей 
от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)

- В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

- Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.

- Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
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- Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

- Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

- Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

- В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам - культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 
7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 
учреждения.

- Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 34 
слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.

- Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

- В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других.

- Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей.

- Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.

- В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.

- Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

1.4. Планируемые результаты освоения программы к концу четвёртого года
жизни

(2 младшая группа 3-4 года)

«От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: для 
работы с детьми 3-4 года». Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., 
«Мозаика-синтез», 2018 - стр.66-72
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Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

(Обязательная часть)
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 66 

стр.
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - 66 стр.
- Ребенок в семье и сообществе - 67 стр.
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству - 67 стр.
- Формирование основ безопасности - 67стр.

По образовательной области 
«Познавательное развитие»

(Обязательная часть)
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 68 стр. v
- Формирование элементарных математических представлений - 68 стр.
- Ознакомление с предметным окружением - 68стр.
- Ознакомление с миром природы - 68 стр.
- Ознакомление с социальным миром - 69 стр.

По образовательной области 
« Речевое развитие»
(Обязательная часть)

- Развитие речи - 69 стр.
- Приобщение к художественной литературе - 69 стр.

По образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

(Обязательная часть)
- Приобщение к искусству - 70 стр.
- Изобразительная деятельность - 70 стр.
- Конструктивно-модельная деятельность - 70 стр.
- Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - 71стр.

По образовательной области 
«Физическое развитие»

(Обязательная часть)
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 71стр.
- Физическая культура - 71 стр.

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

1. По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
Планируемые результаты освоения парциальной Программы «Занятия психолога с детьми 
2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению». Автор: Роньжина А.С.

Дети 3-4 лет:
- осознает свою автономность и индивидуальность;
- стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без 

помощи взрослого;
- проявляет интерес к совместной игровой деятельности, переходит от «игры рядом» к 

«игре вместе»;
- способен подчинять свои действия правилам;

1
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- развивается эмоциональная и сенсорно- перцептивная сфера ребенка, основным 
видом деятельности становится игра;

- сформирована позитивная адекватная самооценка.

Планируемые результаты освоения парциальной программы Стеркина Р. Б., Князева О. 
Л., Авдеева Н. Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Дети второй младшей(3-4 года)группы к концу учебного года:
- знают и называют домашних животных;
- знают и называют полезные продукты, какие продукты вредны, какие полезные, 

почему;
- знают название и назначение предметов, умеют пользоваться ими;
- у ребенка сформированы представления о культурно-гигиенических навыках.
2. По образовательной области«Познавательное развитие»:

Дети второй младшей (3-4 лет) группы к концу учебного года будут иметь 
представления:

- о своей половой принадлежности и освоения элементарных форм поведения 
соответственно пола;

- о детском садике как о социально-значимом объекте, об улице как о значимом 
объекте социальной действительности;

- о себе как о представителе мира людей;
- о домашних животных (как называются они и их детёныши, чем питаются, их 

особенности);
- о птицах, их образе жизни, характерных признаках и связи с окружающей средой; 

роли человека в жизни птиц;
- у детей должны быть сформированы представления о себе и близких людях;
- развиты чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности, что его любят, в 

любой момент помогут и посочувствуют.
3. По образовательной области«Художественно-эстетическое развитие»
1) По тематическому блоку Музыкальная деятельность

Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб., 2017.

Дети 3-4 лет:
Музыкально-ритмические движения:
- реагирует на звучание музыки;
- выполняет движения по показу педагога;
- ориентируется в пространстве;
- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;
- легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;
- марширует, останавливается с конца музыки;
- неторопливо, спокойно кружиться;
- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;
- выполняет притопы;
- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 

бег);
- выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).
Развитие чувства ритма. Музицирование:
- ритмично хлопает в ладоши и по коленям;
- различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и

\ «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;
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- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 
формулах (уменьшительно);

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя;
- различает долгие и короткие звуки;
- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы;
- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Пальчиковая гимнастика:
- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;
- чувствует ритм;
- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;
- запоминает, интонационно выразителен.
Слушание музыки:
- различает музыкальные произведения по характеру;
- определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);
- различает двухчастную форму;
- эмоционально откликается на музыку;
- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;
- узнает музыкальные произведения;
- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная.
Распевание, пение:
- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;
- передает в интонации характер песен;
- поёт, а капелла, соло;
- выполняет простейшие движения по тексту;
- узнает песни по фрагменту;
- звукоподражает;
- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 
Пляски, игры, хороводы:
- изменяет движения со сменой частей музыки;
- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения (кошечка, петушок, 

собачка и др.);
- исполняет солирующие роли;
- исполняет пляски по показу педагога;
- передает в движении игровые образы.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2Л. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательныхобластях
Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

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

- социально-коммуникативноеразвитие;
- познавательноеразвитие;
- речевоеразвитие;
- художественно-эстетическоеразвитие;
- физическоеразвитие.
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Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка 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 бьггу, социуме, 
природе» (п.2.6.ФГОС ДО).

Содержание данной области для конкретных возрастных групп представлено в 
программе- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 
изд.,испр.иперераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет) - 50-51 стр 
Ребенок в семье и сообществе:
-2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет) - 52-53 стр.;

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
-2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 56-57 стр.;

Формирование основ безопасности:
-2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 62 стр.;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Цветик-Семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 3-4 лет». Авторы: КуражеваН.Ю., Козлова И.Л., Тузаева А.С.

Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями 
данного возраста детей.
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.
Задачи:
- создать условия для проявления всех видов активности ребенка;
- создать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
- способствовать освоению разных способов взаимодействия с взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении;
- развить способность подчинять свои действия правилам;
- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости;
- развить первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо;
- способствовать формированию позитивной самооценки.

Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»
Цель: подготовка ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 

^ жизненными ситуациями.
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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 

бережного отношения к природе;
- формировать понимание целостности человеческого организма, взаимосвязи здорового 

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

общественном транспорте.

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Обязательная часть
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и временищвижении 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 какобщемдоме людей, об особенностях ееприроды, многообразии стран и 
народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической 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.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 
изд.,испр.иперераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Формирование элементарных математических представлений:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 67-68 стр.;
Развитие познавательно- исследовательской деятельности:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 74-75 стр.;

Ознакомление с предметным окружением:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 80 стр.;
Ознакомление с социальным миром:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 82 стр.;
Ознакомление с миром природы:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 86-87 стр.;

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Для детей от 3 до 7 лет.
Программа «Моя Родина», разработанная авторским коллективом МБДОУ 
Содержание образовательной деятельности:
У родного села есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом. Название может напоминать о природе того 
места, где построеносело. Село выполняло раньше и выполняет в настоящем разные 
функции, у каждого села есть свои главные функции. Об истории родного села и жизни
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села рассказывают дома, их облик, декоративное убранство. Малая родина хранит память 
о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, художниках.

В селе трудятся родители. Люди берегут 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».

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Речевое развитие»

Обязательная часть
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО) .

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» в конкретных возрастных группах представлено в программе - 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко
лы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд.,испр.иперераб. - 
М. :МОЗ АИКА-СИНТЕЗ,2015:

Развитие речи:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 95-96 стр.;
Приобщение к художественной литературе:
- 2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)-101-102 стр.;

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Обязательная часть
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6).

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к 
искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 
«Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) для 
детей 2-7 лет можно познакомиться в программе -Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд.,испр.иперераб. - М.-.МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015:

Приобщение к искусству:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 105-106 стр.;

Изобразительная деятельность:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 110-112 стр.;
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Конструктивно- модельная деятельность:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 122-123 стр.;

Музыкальная деятельность:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 125-126 стр.;

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных 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 в Программе музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева. - СПб.: 2017.
Музыкальная деятельность:
младшая группа (3-4 года) (вторая младшая) - с. 55-64;

2.1.3 Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Физическое развитие»

Обязательная часть
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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 двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
(П.2.6.ФГОС ДО).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» для конкретных возрастных групп представлено впрограмме - 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е
изд.,испр.иперераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)-132 стр.;

Физическая культура:
2 младшая группа (младшая группа- от 3 до 4 лет)- 134- 135 стр.;

Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области «Физическое развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Режим двигательной активности.

2.2. Вариативные формы, способы, методы, и средства реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов
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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 и в самостоятельнойдеятельности детей. Понятие 
«организованная образовательная деятельность» рассматривается как - занимательное 
дело, основанное на специфических детских видах 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 двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 
то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской 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) ухода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяет ему взаимодействовать сосверстниками или действовать 
индивидуально.

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формахспецифических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 
форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит отконтингента воспитанников, 
оснащенности, специфики МБДОУ, культурныхи региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога.

Вариативные формы реализации Программы 
в соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников

2 младшая 
группа (младшая 

группа 
3-4 года)

«Социально-коммуникативное развитие» 
-игровые упражнения;
-индивидуальная игра;
-совместная с педагогом игра;
-совместная со сверстниками игра (парная, в малых группах); 
-игра;
-чтение;
-ситуативная беседа;
-наблюдение;
-рассматри вание;
-праздник;
-поручение

2 младшая 
группа (младшая 

группа 
3-4 года)

«Познавательное развитие»
-рассматривание;
-наблюдение;
-игра-экспериментирование; 
-конструктивно-модельная деятельность; 
-развивающая игра;
-ситуативный разговор;
-рассказ;
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-интегративная деятельность; 
-ситуативная беседа; 
-проблемная ситуация

2 младшая «Речевое развитие»
группа (младшая -рассматривание;

группа -игровая ситуация;
3-4 года) -дидактическая игра;

-ситуация общения;
-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых);
-интегративная деятельность;
-хороводная игра с пением;
-игра-драматизация;
-чтение;
-обсуждение;
-рассказ;
-игра

2 младшая «Художественно-эстетическое развитие»
группа (младшая -рассматривание эстетически привлекательных предметов;

группа -игра;
3-4 года) -организация выставок;

-изготовление украшений;
-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки;
-экспериментирование со звуками;
-музыкально-дидактическая игра;
-разучивание музыкальных игр и танцев;
-совместное пение

2 младшая «Физическое развитие»
группа (младшая -игровая беседа с элементами движения;

группа -игра;
3-4 года) -утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 
-физкультминутки;
-гимнастика для глаз; 
-дыхательная гимнастика; 
-интегративная деятельность; 
-упражнения;
-ситуативный разговор; 
-ситуативная беседа;
-рассказ;
-чтение;
-ситуативный разговор; 
-проблемные ситуации

В организации образовательного процесса в МБДОУ используется весь комплекс 
педагогических методов (их отбор и сочетание осуществляется на основе ведущих 

дидактических принципов). Такой подход актуализирует применение методов не только 
репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

1 взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых,
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исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 
решение поставленных проблем и задач).

Методы реализации Программы

Название
метода Определение метода Условия применения

Возраст
воспитании

ков
Словесные

методы
Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям

Все
возрастные 

группы 
(от 2 до 7 

лет)
Наглядные

методы
Под наглядными методами 
понимаются такие методы, 
при которых ребенок 
получает информацию с 
помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций.

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
презентаций. Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные 
является условным. Оно не 
исключает возможности 
отнесения отдельных 
средств наглядности как к 
группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого 
средства наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно 
расширяют возможности 
наглядных методов в 
образовательном процессе 
при реализации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования.

Все
возрастные 

группы 
(от 2 до 7 

лет)
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Практические
методы

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

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием, и 
носят обобщающий 
характер. Упражнения 
могут проводиться не 
только в непосредственно
образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной, 
совместной со взрослым 
деятельности

Все
возрастные

группы
(от 2 до 7 

лет)

Метод 
мотивации и 

стимулирования 
у воспитанников 

первичных 
представлений и 

приобретения 
ими опыта 

поведения и 
деятельности

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

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 
методами прямого 
действия и не должны 
превалировать в процессе 
реализации
Программы.Гораздо более 
эффективными и мягкими 
являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве 
форм реализации 
Программы, но при их 
правильной организации со 
стороны педагога именно в 
них осуществляется тонкая 
настройка, развитие и 
саморегуляция всей 
эмоционально волевой 
сферы ребёнка, его 
любознательность и 
активность, желание 
узнавать и действовать

Воспитанник
и

от 3 до 7 лет

Методы, 
способствующи 

е осознанию 
детьми 

первичных 
представлений и 

опыта 
поведения и 
деятельности

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

Данная группа методов 
базируется на положении о 
единстве сознания и 
деятельности. Данная 
группа методов является 
традиционной и хорошо 
знакома практикам

Все
возрастные 

группы 
(от 2 до7 

лет)

Методы 
создания 

условий, или 
организации 
развития у 

^детейпервичных 
представлений и

Эта группа методов играет 
ведущую роль в 
воспитании
дошкольников. Некоторые 
из них: метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения;

Смысл приучения состоит 
в том, что детей в самых 
разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
обществе (здороваться и

Все
возрастные 

группы 
(от 2 до 7 

лет)
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приобретения 
детьми опыта 
поведения и 

деятельности

упражнение;
образовательная ситуация

прощаться, благодарить за 
услугу, вежливо 
разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). 
Приучение основано на 
подражании детей 
действиям значимого 
взрослого человека, 
повторяемости 
определённых форм 
поведения и постепенной 
выработке полезной 
привычки. Приучение 
эффективно при 
соблюдении следующих 
условий: соблюдение 
режима; наличие 
доступных, понятных 
детям правил поведения; 
единство требований всех 
взрослых, положительная 
поддержка и пример 
взрослых.
Упражнение как метод 
реализации Программы 
представляет собой 
многократное повторение 
детьми положительных 
действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его 
поведения.

Репродуктивный
метод

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей - в 
выполнении действий по 
образцу

Все
возрастные 

группы 
(от 2 до 7 

лет)

Средства реализации Программы
Возраст

воспитанников Средства реализации Программы

2 младшая группа 
(младшая группа) 

(3-4 года)

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

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое);

-игровой (игрушки, игры и другое);
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-коммуникативной (дидактический материал);
-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал);
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);
-музыкально-художественной (детские 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
введениемобразовательных событий, циклограммы планирования
образовательнойдеятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.

Программа разработана сучетом особенностей планирования образовательного про
цесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 
детскойинициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качествеполноправ- 
ного субъекта.

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность в МБДОУ 
регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной деятель
ности.

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

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 
требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.

Модель организованной образовательной деятельности в группах
Образовательная

область Первая половина дня Вторая половина дня

Младший возраст 3-4 года
Социально - 

коммуникативное 
развитие

-утренний прием воспитанников, 
беседы, индивидуальная работа; 

-формирование навыков 
самообслуживания; 

-формирование КГН;
-игровые ситуации;
-трудовые поручения; 
-формирование навыков культуры 

общения

-индивидуальная работа; 
-эстетика быта;
-формирование навыков 

самообслуживания; 
-формирование КГН;
-трудовые поручения; 
-самостоятельные игры по 

интересам в центрах группы; 
-сюжетно - ролевые игры; 
-театрализованные игры;

Познавательное
развитие

I

-непосредственно
образовательная деятельность; 

-игры-занятия;
-дидактические игры; 
-наблюдения;
-беседы;
-экскурсии по территории

-игры;
-досуги;
-индивидуальная работа
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МБДОУ;
-исследовательская деятельность, 
опыты и экспериментирование

Речевое развитие -непосредственно
образовательная деятельность; 

-игры- занятия;
-чтение;
-дидактические игры;
-беседы;
-ситуации общения

-игры;
-чтение;
-беседы;
-инсценирование.

Художественно
эстетическое

развитие

-непосредственно
образовательная деятельность; 

-эстетика быта

-музыкально-художественные
досуги;

-индивидуальная работа.
Физическое

развитие
-прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время года; 
-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 
сюжеты);

-гигиенические процедуры; 
-закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны); 

-физкультминутки на занятиях; 
-непосредственно

образовательная деятельность; 
-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 по развитию движений)

Организация самостоятельной деятельности воспитанников
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 по интересам в центрах группы, театрализованная деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок

Художественно
эстетическое

развитие

самостоятельное рисование, лепка, конструирование 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 
игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), слушание музыки

Физическое
развитие

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.)

Образовательны]й процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей. При организации образовательного 
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
воспитанников.
I
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Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренной частью, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
(педагогом-психологом)

Программа «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников / Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.

Методы реализации программы:
- словесный -рассказ, беседа, диалог, обсуждение;
- наглядный -иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении приемов;
- практический -упражнение, применение освоенных приемов в нетрадиционной 

технике самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 
изображению на основе представления.

Основной метод воздействия для детей реализуется посредством проигрывания сказок, 
создание комфортного психологического климата и благоприятной предметной 
пространственной среды.

Формы работы:
- групповые занятия;
- подгрупповые занятия;
- индивидуальная работа;
- работа с родителями детей -участников программы.

2.3.Виды детской деятельности, 
связанные с реализацией программы и культурных практик

Развитие ребенка в детском саду осуществляется целостно 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, т. 
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности (обычно, в первой половине дня).

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. 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.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

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

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

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

1
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми, 
способы направления и поддержки детской инициативы

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 
с ориентацией на интересы, способности ребенка.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др.

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 
они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.

Возраст Способы поддержки детской инициативы
3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.
Для поддержания инициативы взрослым необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;
- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи);

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 
а не руководителя, под держивая и развивая мотивацию ребенка.

1
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Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.

2.5 Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу (ко всем участникам образовательного 

процесса);
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Z/елькзвзаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного

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

представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБ ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии 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.

Направления
взаимодействия Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 

психолого
педагогической 
компетентности, 

семейных ценностей

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, беседы 
(администрация, воспитатели, специалисты);
- наблюдение за процессом общения членов семьи с 
ребенком, анкетирование

Информирование
родителей
(законных

представителей)

- через буклеты;
- информационные стенды, выставки детских работ, 
личные беседы, официальный сайт МБДОУ, объявления, 
фотогазеты, памятки;
- родительское собрание

Консультирование 
родителей (законных 

представителей)

- консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
семейная, групповая)

Просвещение и обучение По запросу родителей (законных представителей) или по
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родителей
(законных

представителей)

выявленной проблеме:
- семинары-практикумы;
- мастер-классы; открытые занятия;
- приглашения специалистов;
- официальный сайт организации

Совместная деятельность 
МБДОУ и семьи

- организация совместных праздников, спортивных 
развлечений;

- выставки семейного творчества;
- участие родителей в управлении МБДОУ (Управляющий 

совет)

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область Формы взаимодействия

Физическое
развитие

- изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 
специалистами АКГУЗ «Ключевская ЦРБ им. И.И.Антоновича» 
с родителями (законными представителями);
- 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 особенностях развития и медико
педагогических условиях жизни 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 МБДОУ и семье: зоны физической 
активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 
мероприятия и т.п.;
- организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей (законных 
представителей);
- ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 
в МБДОУ;
- 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 МБДОУ;
- ознакомление родителей (законных представителей) с 
нетрадиционными методами оздоровления детского организма;
- использование интерактивных методов для привлечения 
внимания родителей (законных представителей) к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 
викторин, развлечений и т.п.;
- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей (законных представителей) о формах семейного
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досуга;
- проведение совместных развлечений с целью знакомства 
родителей (законных представителей) с формами физкультурно
- оздоровительной работы в МБДОУ;
- определение и использование здоровье-сберегающих 
технологий.

Познавательное развитие
- информирование родителей (законных представителей) о 
содержании и жизнедеятельности детей в МБДОУ, их 
достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились), 
наши достижения,познавательно-игровые мини-центры для 
взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми 
в условиях МБДОУ;
выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.);
- консультации (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
старшего воспитателя) с целью выявления психолого
педагогических затруднений в семье; преодоления сложившихся 
стереотипов; повышения уровня компетенции и значимости 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 
развития дошкольников;
- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком;
- совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 
деятельности родителей (законных представителей) и 
педагогов;
- ознакомление родителей(законных представителей) с 
деятельностью детей;
- открытые мероприятия с детьми для родителей (законных 
представителей);
- посещение учреждений культуры при участии родителей 
(законных представителей) с целью расширения представлений 
об окружающем мире, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств;
- совместные досуги, праздники, музыкальные на основе 
взаимодействия родителей (законных представителей) и детей;
- совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни;
- создание в группе тематических выставок при участии
родителей (законных представителей): «Дары природы»,
«Родной край», «Профессии наших родителей» и др. с целью 
расширения кругозора дошкольников;
- совместная работа родителей (законных представителей) с 
ребёнком над созданием семейных альбомов: «Моя семья», 
«Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др;
- совместная работа родителей (законных представителей), 
ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др., по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки», «Скоро Новый год» и т.п.;
- организация совместных выставок «Наши увлечения» с 
целью формирования у детей умения самостоятельно занять 
себя и содержательно организовать досуг;
- совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д;
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- совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках

Речевое
развитие

- информирование родителей (законных представителей) о 
содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились); 
наши достижения;
- консультации (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
старшего воспитателя) с целью выявления психолого
педагогических затруднений в семье, преодоления сложившихся 
стереотипов, повышения уровня компетенции и значимости 
родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников;
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
ребенком;
- 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 адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств;
- организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 
способностей и воображения;
- совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 
родителей (законных представителей) и детей;
- совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы (помощь родителей (законных представителей) 
ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам);
- создание в группе тематических выставок при участии 
родителей (законных представителей): «Дары природы», «Моё 
село», «Родной край» и др. с целью расширения кругозора и 
обогащения словаря дошкольников;
- совместная работа родителей (законных представителей), 
ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки» и т.п;
- создание тематических выставок детских книг при участии 
семьи

Социально
коммуникативное

развитие

- привлечение родителей (законных представителей) к 
участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие);
- анкетирование, тестирование родителей (законных 
представителей), выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй;
- проведение мастер-классов с родителями (законными 
представителями): способы решения нестандартных ситуаций с
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целью повышения компетенции в вопросах воспитания;
- распространение инновационных подходов к воспитанию 
детей через оформление папок - передвижек, презентаций;
- привлечение родителей (законных представителей) к 
совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке;
- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям;
- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 
что их любят и о них заботятся в семье;
- выработка единой системы гуманистических требований в 
МБДОУ и семье;
- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 
«Мои любимые дела», «Моё настроение»

Художественно
эстетическое

развитие

- совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей;
- организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества;
- организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно
эстетического воспитания ребёнка;
- участие родителей (законных представителей) и детей в 
театрализованной деятельности: создание условий, организация 
декораций и костюмов;
- проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с 
привлечением родителей (законных представителей);
- организация совместных посиделок

2.6 Система взаимодействия с социальными партнерами
Социокультурное пространство, в котором формируется детская субкультура, 

традиционно задается и ограничивается рамками образовательного учреждения и семьи. В 
результате, мировоззрение ребенка, его мироощущение и миропонимание отражают 
малую часть социокультурного опыта.

Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при условии расширения 
социокультурного пространства, путем взаимодействия с социальными партерами.

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

Социальный партнёр Формы взаимодействия
АИРОим.А.М. Топорова повышение квалификации педагогами МБДОУ

КГБУЗ «Ключевская ЦРБ 
им. И.И.Антоновича»

проведение профилактических осмотров, медицинских 
осмотров, оказание консультативной помощи

МБОУ
«Ключевская СОШ№1», 

МБДОУ
«Ключевская СОШ №2»

совместные методические объединения учителей начальных 
классов и педагогов МБДОУ, консультации, встречи, 
экскурсии в школу, участие в родительских собраниях

МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

совместные мероприятия (концерты, конкурсы), мастер- 
классы

«Районная модельная экскурсии, викторины, кукольный театр, конкурсы, выставки
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библиотека» рисунков
МБУ ДО

ДЮСШ «Юность»
участие в спортивных мероприятиях

МБУК
«Ключевский районный 
краеведческий музей»

экскурсии, организация совместных выставок, конкурсы, 
участие в различных постановках

Театральные коллективы 
г.Барнаула

показ театрализованных представлений на базе МБДОУ

Пожарная часть № 73 ФПС 
ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС 

по Алтайскому краю»

экскурсии, встречи с сотрудниками, участие в конкурсах по 
ППБ

РЭО ГИБДД 
МО МВД России

встречи с сотрудниками ГИБДД, участие в конкурсах по ПДД

МБУК «Районный 
дом культуры»

участие в конкурсах, выставках

2.7Содержание коррекционно-развивающей работы 
с воспитанниками МБДОУ

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в Основной 
образователь-ной программе 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, 167-190 стр.

В МБДОУ организовано психолого-педагогическое сопровождение - система 
деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, педагогов, направленная на создание
благоприятных социально - психологических условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление психического здо-ровья воспитанников.

Яель.создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 
психоэмоционального благополучия.

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

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 
развития личности воспитанников.

2) Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
3) Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации.
4) Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников 

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

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.
6) Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни.

I

35



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ЗЛ.Особенности организация предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности 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 деятельность;
- возрастные особенности детей.
Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

указаны в Основной образовательной программе 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. - 212-215 стр.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
- содержательность и насыщенность;
- трансформируемость;
- полифункциональность;
- вариативность;
- доступность;
- безопасность;
- здоровьесберегательность;
- эстетически- привлекательность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разныхвидах детской активности (в том числе в 
качествепредметов-заместителей в детской игре).

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

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Непременным условием построения развивающей среды в МБДОУ является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 
вместе!»

Его цель- содействовать становлению ребёнка как личности.
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Это предполагает решение следующих задач:
- обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье,);
- формирование начал личности (базис личностной культуры);
- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности;
- способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 
зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.

Тактика общения - сотрудничество.
Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества.
Развивающая предметно-пространственная среда

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования
00 Социально-коммуникативное развитие

Центр
сюжетно-ролевых игр

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 
принадлежностей, коляска для кукол разные, пупсы, куклы, 
стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, игровые. Одежда 
для ряженья (юбки, фартуки). Магазин: игровые наборы 
муляжей, сумочки. Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 
парикмахерской, стульчик, накидки. Мастерская: игровой набор 
строителя, инструменты, машины разных размеров. Больница: 
халат для врача, сумочка, игровые наборы для больницы, 
муляжи баночек, коробочек.

Центр
безопасности

Наглядно-дидактический материал: «Транспорт», Картотека игр 
по безопасности, «Не играй с огнем», дорожные знаки

Центр
психологической

разгрузки

циферблат с эмоциями, телефон

ОО Познавательное развитие
Сенсорный

уголок
Разные виды шнуровок, дидактические, кубики, домино, пазлы, 
настольно-печатные игрына раскладывание в ряд с 
чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 
цвету, рамки-вкладыши развивающее панно: «Цвет», «Форма», 
пирамидки разных размеров, логические кубики. Игры из 
бросового материала (игры с прищепками)

Центр-
конструирования

Разные виды конструктора, в том числе - крупное Лего. 
Строительный материал, крупногабаритный модульный, 
деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы.

Центр
природы

Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со 
сменным материалом, муляжи домашних и диких животных, 
овощей и фруктов, наглядный материал: «Домашние 
животные», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Животные», 
«Мама и малыш», дидактическая игра «Времена года», 
инвентарь для трудовой деятельности,

Центр патриотического 
воспитания

Конусная кукла в русском костюме, наглядный материал: «Моё 
село», государственная символика

00 Речевое развитие
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Центр
речевого развития 
(книжный уголок)

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 
детей (русские народные сказки, стихотворения и фольклорный 
материал). Дидактический
демонстрационный и раздаточный материал по направлению 
речевого развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 
картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 
предметами домашнего обихода, явлениями природы, сюжетные 
картинки, картинки по сказкам.

Театральный
уголок

Все виды театров: пальчиковый,настольный , атрибуты для 
ряженья, ширма, маски, фланелеграф

00 Художественно-эстетическое развитие
Центр
ИЗО

Бумага разного формата, цвета, цветные карандаши, мелки, 
краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 
раскраски, матрешки, трафареты для рисования, коктейльные 
трубочки для нетрадиционных форм рисования.

Музыкальный
уголок

Набор музыкальных инструментов, погремушки, трещотка, 
бубны, дудочки, картинки с изображениями музыкальных 
инструментов.

ОО Физическое развитие
Центр

двигательной
активности

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 
гимнастики, физминуток, коврики массажные, мячи разных 
размеров, обручи, флажки, кегли, дидактический материал, 
гимнастические скакалки.

3.2. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществлению 

процесса образовательной деятельности и реализации Программы дошкольного 
образования МБДОУ.

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» 
Ключевского района Алтайского края функционирует с 1968 года.

Здание детского сада типовое, двухэтажное.
МБДОУ имеет следующие виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, 

канализация, центральное отопление, вентиляция.
Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность 

детского сада рассчитана на 260 мест и 10 групп.
Все группы имеют отдельные игровые, спальные комнаты, раздевалки, комнаты 

гигиены. Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка с теневым навесом.
В МБДОУ функционирует спортивный зал, 2 музыкальных зала, кабинет учителя- 

логопеда, кабинет педагога- психолога.

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Образовательная
область

Методическое обеспечение реализации психолого
педагогической работы с детьми дошкольного возраста

Социально
коммуникативное

развитие

Обязательная часть
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Младшаягруппа. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников.
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Для занятий с детьмиЗ-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 
3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 
с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Длязанятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 3-4 лет». Авторы: Куражева Н.Ю., 
Козлова И.Л., Тузаева А.С. - СПб.: Речь, 2005. - 96с
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: 
Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.

Познавательное
Развитие

Обязательная часть
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружение младшая группа. 3-4 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром.3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 
с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 
года - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Художественно
эстетическое

развитие»

В.В. Гербова Н.Ф., Губанова, О.В. Дыбина М. М Примерное 
комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Младшая группа .
Комарова. ФГОС Детское худ.творчество:Для работы с детьми. 2- 
7лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева

«Физическое
развитие»

Пензулаева ЛИ. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Пензулаева ЛИ. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ 
Автор сост.. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.

Образовательная Наглядно-дидактические пособия
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область
«Социально

коммуникативное
развитие»

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Младшая группа

Плакаты «Очень важные профессии»
«Познавательное

развитие»
Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», 
«Три поросенка»
Серия «Рассказы по картинкам»:,«В деревне», «Кем быть?»,
«Мой дом», «Профессии»
Серия «Расскажи детям о..: «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 с щенками»
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 
животные», «Домашние птицы», «Животные-домашние 
питомцы», «Животные жарких стран», «Морские обитатели», 
«Насекомые», «Собаки. Друзья и помощники», «Овощи», 
«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Времена года», «Родная природа»
Серия «Расскажите детям о...»: «О насекомых», «О птицах», « О 
садовых ягодах», «Об овощах», «О грибах». «О деревьях» ,«0 
домашних питомцах», «О животных жарких стран», «О морских 
обитателях».
Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого уголка, 
Домашние и декоративные птицы, Животные Африки, Животные 
жарких, Овощи, Фрукты.

«Речевое
развитие»

ГербоваВ.В.Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2- 
4лет
Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», 
«Репка», «Теремок»

«Художественно
эстетическое

развитие»

Серия «Народное искусство -детям»: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская 
игрушка», «Филимоновская игрушка», «Сказочная гжель» 
Плакаты: Гжель. Примеры узоров и орнаментов, Гжель. Работы 
современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и орнаментов, 
Хохлома. Работы современных мастеров.
Примеры узоров и орнаментов.
Музыкальные инструменты.

«Физическое
развитие»

Плакаты: Летние виды спорта, Зимние виды спорта 
Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 
Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Зимние 
виды спорта, Распорядок дня

3.4 Особенности традиционных событий и праздников
В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет.
Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений.
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Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 
делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 
распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 
родителями.

Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для 
детей старшего дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный 
социальный опыт игордиться им.

Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ
Сроки

проведения
Тематика событий, 

праздников и развлечений
Возрастные

группы

Сентябрь Спортивный досуг «Кто быстрее?» 2 младшая группа
Октябрь Развлечение «Осень Золотая» все возрастные группы

Выставка «Дары осени» все возрастные группы
Ноябрь Развлечение «Мама милая моя» 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная
Декабрь Новогодний праздник все возрастные группы

Январь Музыкальное развлечение «Мы - весёлые ребята» Все возрастные группы
Февраль Спортивно-музыкальное развлечение «23 февраля» 2 младшая группа, средняя, 

старшая, подготовительная группы
Март Праздник «8 Марта»

Гуляние - развлечение «Ш ирокая Масленица»
2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы

Апрель Праздник «День смеха»
Развлечение «Мы - будущие космонавты»

все возрастные группы

Май Конкурс патриотической песни «Этот День 
Победы!»

2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы

День здоровья все возрастные группы
Июнь Музыкально -спортивный праздник «День защиты 

детей»
все возрастные группы

Июль -август Праздник «Иван-купала» все возрастные группы
Путешествие по сказкам все возрастные группы

3.5.0рганизация режимов пребывания детей в МБДОУ
МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями 

(суббота, воскресенье, праздничные дни).
Продолжительность работы МБДОУ: 10 ч 30 мин
Режим работы: с 8.00 ч до 18 ч 30 мин
В МБДОУ разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

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

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 
возрасту и состоянию здоровья.

Режим дня составлен с расчетом на 10.30 часовое пребывание детей в МБДОУ.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

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

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.

1
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Холодный период 2мл.группа

Приём детей. Совместная и 08.00-08.45
самостоятельная деятельность. Игры

Утренняя гимнастика 08.45-08.50
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.50-09.20

Игры, совместная и самостоятельная 09.20-09.30
деятельность

Организованная образовательная 09.30-10.10
деятельность, занятия со специалистами:

1 занятие 09.30-09.45
2 занятие 10.20-10.35

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12.05
Возвращение, самостоятельная 12.05-12.10

деятельность
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 15.00-15.30

деятельность
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры, самостоятельная и организованная 16.00-16.30
детская деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная 17.30-18.30

деятельность, уход домой

Тёплый (летний) период года 2 младшая группа

Прием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры. 8.00-8.45
Утренняя гимнастика. 8.45-8.50
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.50-9.20
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 9.20-9.30
Музыкальная,
физическая,
художественно
театральная
деятельность

9.30- 10.10

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.05
Возвращение. Самостоятельная деятельность 12.05-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенныйподьём,
самостоятельная 15.00-15.30
деятельность
Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00

1
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Игры,самостоятельная и организованная 
детская деятельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность,
уход домой

17.30-18.30

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 
д.).Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Прием пиши. Не следует заставлять детей есть, важно, чтоб они ели с аппетитом. Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 
возможность принимать пищу в своем темпе.Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 
столом в ожидании еды и после ее приема.Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми.

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 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 героев воспитывать в детях социально
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами.Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.

Организаиия сна.Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну .При организации 
сна учитываются следующие правила:

1) в момент подготовки ко сну 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 температуры воздуха в помещении 
на 3—5 градусов;

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

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

не задерживать их в постели
Организаиия прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ 

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°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Прогулка состоит из следующих частей:

1) наблюдение;
2) подвижные игры;
3) труд на участке;
4) самостоятельную игровую деятельность детей;
5) индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
6) Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
Организаиия совместной деятельности 1 ------------------------------------------------------------------
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Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком 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 (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация образовательной деятельности (занятий)
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает ЗОмин.В середине времени, отведенного на занятие, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

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

Режим двигательной активности
Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 
(вмин) во второй 
младшей группе

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в неделю 
15-20 мин

На улице 1 раз в неделю 
15-20 мин

Физкультурно- 
оздоровительная 

работа в режиме дня

Утренняя гимнастика (по желанию 
детей)

Ежедневно 
1 раз (утром) 

5-6 мин
Подвижные и спортивные игры на 

прогулке
Ежедневно 

2 раза(утром 
и вечером) 
15-20 мин

Физкультминутки 
(в середине статического занятия)

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий

Активный отдых

1

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 мин

Физкультурный праздник —

День здоровья 1 раз в квартал
44



Самостоятельная Самостоятельное использование Ежедневно
двигательная физкультурного и спортивно-
деятельность игрового

оборудования
Самостоятельные подвижные и Ежедневно

спортивные
игры

Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Вторая младшая группа

Физическая культура в помещении и (или) 
на прогулке)

2 раза в неделю

Физическая культура на воздухе 1 раз в 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 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю

Итого 10 занятий в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы Ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность Ежедневно
Общение при проведении режимных Ежедневно
моментов
Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра Ежедневно
Познавательно-исследовательская
деятельность

Ежедневно

Самостоятельная деятельность в центрах 
развития

Ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Г игиенические процедуры Ежедневно

1
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1. Комплексно-тематическое планирование 
вторая младшая группа -3-4 года (Приложение 4)

4.2 Краткая презентация программы
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 развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края (далее МБДОУ).

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и 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 представителей) воспитанников на всех этапах 
дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного 
учреждения.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 
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», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

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

Обязательная часть Программы разработана с учетом:
- 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 приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 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. Каплунова,
И.А. Новоскольцева. - СПб., 2017.
- «Моя Родина» программа разработана коллективом МБДОУ для детей 3-7 лет.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева;
- «Цветик- Семицветик» Программа Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет». Авторы: КуражеваН.Ю., Козлова И.Л., Тузаева А.С.;
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу (ко всем участникам образовательного 

процесса);
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равнозначная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного

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

представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии 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.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Направления взаимодействия Формы взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня психолого
педагогической компетентности, семейных 
ценностей

-социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, 
беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);

-наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование;

-проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах

Информирование родителей -информационные стенды, родительские 
собрания;

-выставки детских работ;
-личные беседы;
-общение по телефону;
- официальный сайт МБДОУ;
-объявления;
-фотогазеты, памятки

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

проблеме:
-семинары-практикумы;
-мастер-классы;
-консультации специалистов;
-официальный сайт МБДОУ

Совместная деятельность МБДОУ и семьи -организация совместных праздников, 
конкурсов, спортивных развлечений;

-работа над проектами;
- выставки семейного творчества;
-семейные фотоколлажи, фотогазеты, альбомы
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4.3 Лист дополнений и изменений

№ п/п Содержание изменений, дополнений

•

48



1

49


