


СОДЕРЖАНИЕ
I. Целевой раздел 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 3
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 5
1.2. Планируемые результаты  освоения  Программы 5

II. Содержательный раздел 11

2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка

11

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 11
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 14
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 18
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 20
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 26
2.2. Описание вариативных форм реализации Программы 27

2.3. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

31

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 33
2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников
34

2.6. Иные характеристики Программы 35

III. Организационный раздел 36
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 36

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 41
3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 44

3.3.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 45
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 48

IV. Дополнительный раздел 48

4.1. Краткая презентация Программы 48

1



I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №204»  (далее-Программа)  определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования),
требования к условиям реализации Программы.

 Программа  разработана  педагогами  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №204»  (далее-ДОУ),  утверждена
самостоятельно в соответствии с основными нормативными правовыми документами:

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  №273 «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее-ФГОС
ДО);

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования»;
           -Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (утверждены
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  от  15  мая
2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

-обязательной  части,  разработанной  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее-программа «От рождения до школы»);
           -части, формируемой участниками образовательных отношений, представленными
парциальными программами:  Шевченко  С.Г.  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой
психического  развития»,  Ушакова  О.С.  «Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста  в
детском саду», Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ладушки», Лыкова И.А. «Цветные
ладошки», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность».
   Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ
и направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч.  достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития,  необходимого и  достаточного  для успешного  освоения ими образовательных
программ  начального  общего  образования.  ДОУ  работает   по  пятидневной  рабочей
неделе:  понедельник,  вторник,  среда,  четверг,  пятница.  Выходные  дни:  суббота,
воскресенье,  праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12-
часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. Образовательный процесс осуществляется по двум
режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года.
     Программа  включает  особенности  образовательного  процесса:  региональные,
национальные, этнокультурные, климатические и другие. 

Программа  так  же  предусматривает  образовательную  деятельность  с  детьми,
посещающими  детский  сад  на  условиях  кратковременного  пребывания  (4  часа)  и
воспитанников с ОВЗ от 5 до 7 лет.

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы
      Цели Программы: 
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-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования; 
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
-сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
          Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
-охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологического  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
-обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
-создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
-обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
Программа направлена и на решение следующих  коррекционно-развивающие задач:
 - своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в развитии; 
-  выбор  оптимальных  для  развития  воспитанника  с  ОВЗ  коррекционных  программ,
методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 - организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 
-  системное  воздействие  на  образовательно-познавательную  деятельность  ребёнка  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  предпосылок
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 - коррекция и развитие высших психических процессов;
 -развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекция  его
поведения;
 -  социальная  защита  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах; 
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- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов
игровой терапии.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы
 Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.
     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
     Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
          Программа направлена на:
    - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;  
    -  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
          В программе учитываются:

    -  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием здоровья. 

     - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Принципы формирования Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства;
-  принцип  развивающего  обучения,  согласно  которому  правильно  организованное
обучение  «ведет»  за  собой  развитие  (Л.С.  Выготский),  при  этом  воспитание  служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей
и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника-игре, сформулированном
А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др. учеными; 
-  принцип  культуросообразности,  обеспечивающий  учет  национальных  ценностей  и
традиций  в  образовании,  восполняющий  недостатки  духовно-нравственного  и
эмоционального  воспитания.  Согласно  указанному  принципу  образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд);
-  принцип  всестороннего  развития  личности,  т.е.  развития  всесторонних  способностей
ребенка  на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е.А.  Флерина,  Н.П.  Сакулина,  Н.А.
Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста; один из
главных  критериев  выбора  педагогами  форм  образовательной  работы  и  видов
деятельности детей является  адекватность возрасту;
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-  положение  о  вариативности  образования  А.Г.  Асмолова,  согласно  которому
вариативность  понимается  как  процесс,  направленный  на  расширение  возможностей
компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности;
- принцип комплексно-тематического планирования.
      Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют такие
подходы как: 
-забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка; 
-создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.
     При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  развивающим
методикам,  способствующим   формированию   познавательной,  художественно  –
эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная деятельность   с  детьми,  в
основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного
содержания,  проводятся   фронтально,  подгруппами,  индивидуально.  Выполнение
программных  задач  происходит  путем  использования  проектного  метода, проблемного
обучения, интегрированного и  комплексного  обучения.

-  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

-содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
-  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства; 
-  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности; 
-  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
          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 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.
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 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.

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  младшем  дошкольном
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 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 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  вэтом  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.

***
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 1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

   Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования.
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров.
    Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
    Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
-аттестацию педагогических кадров;
-оценку качества образования;
-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
-оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения в показатели качества выполнения задания;
-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.
   К  целевым ориентирам дошкольного  образования  относятся  следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного  образования.  Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы
направлена  на  достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте:
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К трем годам ребенок:
–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет  активной и пассивной речью:  понимает  речь взрослых,  может обращаться  с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
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экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
   Знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
   Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.

Планируемые результаты освоения программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Парциальная программа 
«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушакова
1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 
2.Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 
3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в зависимости от
ситуации.
4.Подбирает  наиболее  точное  слово  при  формулировании  мысли  и  правильно  его
применяет в любом контексте.
5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 
6.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и сочетания.
7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже.
8.Образовывает слова разными способами.
9.Умеет подбирать однокоренные слова.
10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая
их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями
высказывания.
11.Пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  об  игрушке  или
предмете, по картине, из личного опыта.
12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе.
13.Различает жанры художественной литературы.
14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте.
15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм.

Парциальная программа 
«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова
1.Знает нетрадиционные техники рисования.
2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.
3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает 
украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках.
4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских.
5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты 
композиции, материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла.

Парциальная программа 
«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой. 
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2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.
3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 
4.Составляет рассказ о транспортном средстве.
5.Имеет  представление  о  строении  человеческого  организма,  функциях  его  основных
органов.
6.Имеет представление об органах чувств.
7.Имеет представление о роли огня в жизни человека.
8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные
дорожные знаки. Знает что такое «перекресток».
9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.
10.Знает правила поведения при пожаре.
11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 
здоровью.

Парциальная программа 
«Ладушки» 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева
1.Узнаеет музыку разных композиторов, стилей и жанров. 
2.Владеет элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, о элементарных музыкальных формах. 
3.Различает музыки разных жанров и стилей. 
4.Знает характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
5.Различает средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

II. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка
Содержание Программы  обеспечивает  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-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом, используемых в
ДОУ  Программ  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного
содержания.

2.1.1. Образовательная область «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
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сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

***

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет
      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
     Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
     Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять  попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
     Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
     Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
     Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
     Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том  числе  сведения  о  прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о
происшедших  с  ними  изменениях  (сейчас  умеешь  правильно  вести  себя  за  столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками). 
    Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и  занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
     Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
     Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
    Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на  участке
детского сада.
     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская  сестра,  заведующая,  старший воспитатель  и др.),  их труду;
напоминать их имена и отчества.
        Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
   Культурно-гигиенические  навыки.  Совершенствовать  культурно-  гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
   Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно  пользоваться
мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  после  умывания,  вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
   Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить  хлеб,
пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не  разговаривать  с  полным  ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
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последовательности (надевать и снимать одежду,  расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при  небольшой  помощи  взрослых.
Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,
умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к  самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
   Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
   Во второй половине года начинать  формировать у детей умения,  необходимые при
дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать  ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
   Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными
в  уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью  взрослого  кормить  рыб,  птиц,  поливать
комнатные  растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать  овощи,  расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
   Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник  воспитателя,
музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),  расширять  и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
    Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
   Формирование основ безопасности
   Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о  простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
    Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку  в  окружающем  пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
   Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого
и красного сигналов светофора.
   Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). 
   Знакомить с работой водителя.
   Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Знакомить  с  источниками  опасности
дома (горячая плита, утюг и др.). 
   Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку). 
   Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
   Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
   Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

***
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
  парциальная программа «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева
 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
     С целью формирования у детей норм и ценностей, принятых в обществе,  включая
моральные и  нравственные  ценности,  развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,  становления  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий,  развития  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, формирования
позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  формирования  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе в дошкольном учреждении используется
парциальная программа: «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 
         Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи-
воспитания  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных  неожиданных
ситуациях. 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
1.Познакомить с домашними животными. Развивать умение входить в игровую ситуацию.
Воспитывать  любовь к животным.  Дать понятие   о  том,  что  сладкое вредно,  овощи и
фрукты полезны.
2. Дать понятие о том, что существует много предметов в нашем окружении, которыми
надо уметь пользоваться. Объяснить, что такие предметы должны храниться в специально
отведенном месте. Все предметы нужно класть на место.
3. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать представление о том, что
хорошо и что плохо. Познакомить с зубной щекой. Учить детей намыливать руки мылом,
а потом отжимать воду над раковиной.
4. Познакомить детей с основными частями грузовой машины. Уточнять знания о работе
шофера. Познакомить с понятием проезжая часть, улица, тротуар. Учить детей правилам
поведения на дороге.
    Ожидаемый результат  усвоения  программы: ребенок   знает  и  называет  домашних
животных; ребенок знает и называет полезные продукты, какие продукты вредны, какие
полезные, почему; ребенок знает название и назначение предметов, умеет пользоваться
ими; у ребенка сформированы представления о культурно-гигиенических навыках.

***
  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
         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
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
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и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

***

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет
    Формирование элементарных математических представлений
Количество.  Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов  группы  (все  мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
   Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и  несколько  одинаковых  предметов  в  окружающей  обстановке;  понимать  вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
    Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного
сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами  последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
    Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы. 
   Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине,  широкий  —  узкий,  одинаковые  (равные)  по  ширине,  высокий  —  низкий,
одинаковые  (равные)  по  высоте,  большой  —  маленький,  одинаковые  (равные)  по
величине). 
    Форма.  Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
   Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и
левую руки. 
   Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день —
ночь, утро — вечер.
    Развитие познавательно-исследовательской деятельности
    Познавательно-исследовательская деятельность.  Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем  эталонов,  перцептивных  действий.  Стимулировать  использование
исследовательских действий. 
    Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта. 
   Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
   Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение
фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы
чувств).  Развивать  образные  представления  (используя  при  характеристике  предметов
эпитеты и сравнения). 
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   Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
   Закреплять умение выделять цвет,  форму, величину как особые свойства предметов;
группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  величине,
форме, цвету. 
   Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их
свойствам: величине, форме, цвету.
   Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
   Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие;  2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
   В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
    Ознакомление с предметным миром
    Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения  (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
    Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
   Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала
(дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать  овладению  способами  обследования
предметов,  включая  простейшие  опыты  (тонет  —  не  тонет,  рвется  —  не  рвется).
Предлагать  группировать  (чайная,  столовая,  кухонная  посуда)  и  классифицировать
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
    Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.
п.),  другие  созданы  природой  (камень,  шишки).  Формировать  понимание  того,  что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
   Ознакомление с социальным миром
   Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 
   Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными объектами  городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
   Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения
в выходные дни. 
    Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),  расширять  и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание
детей  на  личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
    Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
   Ознакомление с миром природы
    Расширять представления детей о растениях и животных.  Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
     Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.). 
    Расширять  представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  еж  и  др.),  о
земноводных (на примере лягушки). 
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   Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
    Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.). 
    Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
    Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух. 
   Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей. 
   Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает). 
   Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе  (чтобы  растение
росло, нужно его поливать и т. п.). 
    Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
    Сезонные наблюдения 
    Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края. 
   Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их. 
    Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
    Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить  замечать  красоту  зимней  природы:  деревья  в  снежном  уборе,  пушистый  снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек. 
    Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла  трава,  распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
    Расширять  представления  детей  о  простейших связях  в  природе:  стало пригревать
солнышко  —  потеплело  —  появилась  травка,  запели  птицы,  люди  заменили  теплую
одежду на облегченную. 
    Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
    Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
    Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды

***
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
     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.

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
    Развитие речи
    Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
    Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите  посмотреть...“»,  «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?“»).
    В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой“»). 
    В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений  о
предметах  ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для  самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
    Продолжать  приучать  детей  слушать  рассказы  воспитателя  о  забавных случаях  из
жизни. 
   Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать  расширять  и  активизировать  словарный запас  детей.  Уточнять  названия  и
назначение  предметов  одежды,  обуви,  головных  уборов,  посуды,  мебели,  видов
транспорта. 
   Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья —
рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая,  шероховатая),  некоторые материалы и их
свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто
— дуб- 94 ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
    Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  про-  износить  в  словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с
— з — ц. 
    Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп  речи,  интонационную  выразительность.  Учить  отчетливо  произносить  слова  и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
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   Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в,
на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка
—  утенок  —  утята);  форму  множественного  числа  существительных  в  родительном
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к
этапу  активного  овладения  грамматикой,  подсказывать  им  правильную  форму  слова.
Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  (состоят  только  из
подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них  определений,
дополнений,  обстоятельств;  составлять  предложения  с  однородными  членами  («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
    Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
   Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
   Обучать  умению вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  понимать  заданный вопрос,
понятно  отвечать  на  него,  говорить  в  нормальном  темпе,  не  перебивая  говорящего
взрослого. 
   Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуй-  те»,  «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
   Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
    Формировать  потребность  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и
родителями.
    Приобщение к художественной литературе
    Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы. 
     Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и
несложные для воспроизведения фразы. 
    Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки
из народных сказок. 
    Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
    Продолжать  способствовать  формированию  интереса  к  книгам.  Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.

*** 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

парциальная программа «Развитие речи детей 
дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
      Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на
основе  ознакомления  с  народном  календарем,  приметы  которого  доступны  детям,
широкое  использование  фольклора  (сказок,  песенок,  потешек,  частушек,  пословиц,
поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 
   Развитие  связной  речи  детей  при  пересказе  литературных  произведений,  при
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке,
из личного опыта. 
        Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей
речи. 
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        В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  педагогами  используются
парциальная  программа  «Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду»
Ушакова О.С. 
         Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста - это овладение
нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и
развитие его коммуникативных способностей (индивидуальные различия речевого уровня
у детей одного возраста могут быть исключительно велики). 
       Программа включает следующие разделы: 
1. Воспитание звуковой культуры речи.
 2. Словарная работа.
 3. Формирование грамматического строя речи.
 4. Развитие связной речи. 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
-Ребенок  с  удовольствием  вступает  в  общение  со  знакомыми  взрослыми  людьми:
понимает  обращенную  к  нему  речь,  отвечает  на  вопросы,  используя  простые
распространенные предложения. 
- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о
своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.
 - Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается
с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную 8 помощь, вежливо выражает
просьбу, используя слово «пожалуйста». 
- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам
охотно  включается  в  игровое  общение,  проявляя  речевую  активность.  Совместно  со
взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие
стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений. 
-  Правильно  называет  предметы  бытового  назначения,  объекты  природы  ближайшего
окружения. 
- Речь ребёнка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит
специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях

***

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
     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.)

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет
   Приобщение к искусству
   Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать
возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,
предметы быта, одежда). 
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   Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,  звук,  форма,  движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
    Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
  Изобразительная деятельность
   Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
   Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,  передавая  их  образную
выразительность. 
   Включать  в  процесс  обследования  предмета  движения  обеих  рук  по  предмету,
охватывание его руками. 
   Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,  предметы  быта,
одежда). 
   Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные композиции  в  рисунках,
лепке, аппликации. 
   Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
    Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью
во  время  рисования.  Учить  набирать  краску  на  кисть:  аккуратно  обмакивать  ее  всем
ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким
прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
   Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
   Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь  и  др.),  и  разных
предметов (блюдечко, рукавички). 
   Учить  ритмичному нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с  деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»). 
   Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,
клетчатый платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению предметов  разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
   Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или
изображая  разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.  п.  (в  траве  ползают  жучки  и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу. 
   Лепка.  Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  детей  о  свойствах
глины, пластилина,  пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся  палочки,
сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать
вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
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    Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной,  класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку. 
   Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в
коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
    Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду  деятельности.  Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной
последовательности)  на  листе  бумаги готовые  детали  разной формы,  величины,  цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их. 
   Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на
обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно  прижимать
салфеткой. 
   Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения. 
   Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  и  др.)
предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов
и их цвета. Развивать чувство ритма.
  Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать
конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать  основные
строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы),
сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках  детали  разного  цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
   Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на  определенном  расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.).  Изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни  детали  другими  или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
    Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол,
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали
в коробки.
  Музыкальная деятельность
  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
    Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать. 
   Слушание.  Учить  слушать  музыкальное  произведение  до конца,  понимать  характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
   Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
   Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных инструментов  (музыкальный молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,
бубен, металлофон и др.). 
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   Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
    Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и
грустных мелодий по образцу. 
   Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в  соответствии с двухчастной
формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания
музыки и ее окончание. 
   Совершенствовать  навыки основных движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать
вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под
музыку. 
  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно
двумя ногами и одной ногой. 
   Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с  предметами,
игрушками и без них. 
   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,  ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
   Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное
выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
    Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
   Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
     

***

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова,

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

        С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования,
формирования  элементарным эмоционально-выразительным приемам взаимодействия  с
материалами,  формирования  эстетического  отношения  и  художественно-творческого
развития в изобразительной деятельности, решения специфических задач художественно-
эстетического образования детей в изобразительной деятельности педагогами учреждения
реализуется парциальная программа художественного воспитания,  обучения и развития
детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
           Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет  «Цветные  ладошки»  представляет  вариант  реализации  базисного  содержания  и
специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной
деятельности.

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
1.Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
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2.Знакомить  детей  с  народной  игрушкой  (филимоновской,  дымковской,  семёновской,
богородской)  для  обогащения  зрительных  впечатлений  и  показа  условно-обобщённой
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных иг-
рушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями
народных мастеров.

3.Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».

4.Знакомить  с  книжной  графикой  на  примере  творчества  известных  мастеров  детской
книги-Васнецова Ю., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.

5.Организовывать  наблюдения  в  природе  и  уголке  живой  природы  для  уточнения
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и
уточнения  зрительных  впечатлений  («Золотой  листопад»,  «Листочки  танцуют»,
«Снежные  дорожки»,  «Пушистые  облака»,  «Тяжёлые  тучи»,  «Весёлый  дождик»,
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).

6.Учить  детей  видеть  цельный  художественный  образ  в  единстве  изобразительно-
выразительных  средств  колористической,  композиционной  и  смысловой  трактовки
(обучение  анализу  не  должно  опережать  формирование  умения  воспринимать
художевенный  объект  нерасчленённо,  в  гармоничном  единстве  всех  составляющих
компонентов).

7.Создавать  условия  для  самостоятельного  освоения  детьми  способов  и  приёмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.

8.Побуждать  детей  самостоятельно  выбирать  способы  изображения  при  создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать
восприятие  детей,  формировать  представление  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить
детей: отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими и живописными средствами; сопровождать движения карандаша или кисти
словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки
по дорожке - топ-топ-топ!»).

9.Продолжать  учить  рисовать  карандашами  и  фломастерами  -  проводить  линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы.

10.Продолжать  знакомить  детей  с  красками  и  формировать  навыки  рисования  кистью
(аккуратно  смачивать  и  промывать,  набирать  краску  на  ворс,  вести  кисть  по  ворсу,
проводить линии,  рисовать и раскрашивать  замкнутые формы);  учить создавать  одно-,
двух- и многоцветные выразительные образы.

11.Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.

***
Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
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1.Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). 

Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуждать 

воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.

2.Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания 

(громко-тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) 

Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в 

соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.

3.Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание 

попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами 

(платочки, флажки, ленточки).

4.Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. 

Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы), тембр 2-3 музыкальных инструментов.

5.Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, 

погремушка
   Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;
   Развитие  чувства  ритма:  правильно  извлекать  звуки  из  простейших  музыкальных
инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы;
   Слушание:  слушать  небольшие  музыкальные  произведения  до  конца,  узнавать  их,
определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух
темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно);
   Пение:    петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно
прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.
   Пляски, игры, хороводы:    уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать
игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно   использовать
знакомы движения в творческой пляске.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
    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 наносящем 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 его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
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Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
  Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
   Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и  фруктах,  молочных
продуктах, полезных для здоровья человека. 
   Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
  Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы
организма. 
   Дать  представление  о  необходимости  закаливания.  Дать  представление  о  ценности
здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
   Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать
необходимость лечения. 
   Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни
   Физическая культура
  Продолжать  развивать  разнообразные  виды движений.  Учить  детей  ходить  и  бегать
свободно,  не шаркая ногами,  не опуская  головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук  и  ног.  Приучать  действовать  совместно.  Учить  строиться  в  колонну  по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
   Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см. 
   Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,  бросании.  Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
   Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
   Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при
выполнении упражнений в равновесии. 
  Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься  на  нем  и
слезать с него. 
  Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
   Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять  правила  в
подвижных играх.
    Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. 
   Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. 
  Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,  выразительность  и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
   Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
***

2.2.Описание вариативных форм реализации Программы
      Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.

При реализации образовательной Программы педагог:
-продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
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-определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав,  взаимную доброжелательность  и  внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
-соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
-осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;  «Посмотри,  как  я  это  делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
-сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей;
-ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
-создает развивающую предметно-пространственную среду;
-наблюдает  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и  взаимоотношения
детей;
-сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и  развития
малышей.
   Решение программных задач осуществляется в разных формах:
-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
-самостоятельной деятельности детей. 
В качестве адекватных форм  работы с детьми  используются: 

Образовательн
ые области

Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный

возраст
Социально-
коммуникатив
ное развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативна
я 

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками  игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсии
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная  с
воспитателем игра.
Совместная  со
сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация.
Экскурсия
Ситуация  морального
выбора.
Проектная  деятельность
Интегративная
деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр  и  анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная
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деятельность
взрослого  и  детей
тематического
характера
Проектная деятельность

Познавательн
ое развитие

Познавательно-
исследовательск
ая

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое
развитие

Коммуникативн
ая,
знакомство  с
книжной
культурой,
детской
литературой. 

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая  игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения  за  объектами
природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение  проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Художественн
о-эстетическое
развитие

Рисование, 
лепка,
аппликация,
конструировани
е,  музыкальная
деятельность,
восприятие
литературного
текста,
театрализованна
я деятельность

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра

Изготовление
украшений  для
группового помещения к
праздникам,  предметов
для  игры,  сувениров,
предметов  для
познавательно-
исследовательской
деятельности. 
Создание  макетов,
коллекций и их
оформление

27



Разучивание  музыкальных  игр
и танцев
Совместное пение

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов 
Игра
Организация выставок
Слушание
соответствующей
возрасту  народной,
классической,  детской
музыки
Музыкально-
дидактическая игра
Беседа  интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания
Интегративная
деятельность
Совместное  и
индивидуальное
музыкальное  исполнение
Музыкальное
упражнение.
Распевка
Двигательный,
пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная  сюжетная
игра

Физическое
развитие

Двигательная Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Спортивные досуги
Совместная
деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

для детей дошкольного возраста
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 (3 года - 7 лет)
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними);
-восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

                        2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

  Эффективность  образовательного  процесса  обусловлена  активностью  обеих  сторон
взаимодействия  (педагога  и  ребенка),  с  вовлечением  в  образовательный  процесс
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.
   Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества
(педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ для организации различных
видов детской деятельности.
    Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
может реализовываться в различных видах деятельности.
Виды деятельности:
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними).
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
6.  Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал.
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8.  Музыкальная  (восприятие  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
9. Двигательная (овладение основными движениями).
Виды детской деятельности:
1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на результат,  а на
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком
условном (в отличие от реальной жизненной) позиции.
2.  Познавательно-исследовательская  деятельность  форма  активности  ребенка,
направленная  на  познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
3.  Коммуникативная  деятельность-форма  активности  ребенка,  направленная  на
взаимодействие  с  другим  человеком  как  субъектом,  потенциальным  партнером  по
общению,  предполагающая  согласование  и  объединение  усилий  с  целью  налаживания
отношении и достижения общего результата.
4.  Двигательная  деятельность-форма  активности  ребенка,  позволяющая  ему  решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
5.  Самообслуживание  и  элементы  бытового  труда-это  форма  активности  ребенка,
требующая  приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
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потребностей и приносящая конкретный результат,  который может увидеть,  потрогать,
почувствовать.
6.  Изобразительная  деятельность-форма  активности  ребенка,  в  результате  которой
создается материальный или идеальный продукт.
7.  Конструирование  из  различных  материалов-форма  активности  ребенка,  которая
развивает  у  него  пространственное  мышление,  формирует  способность  предвидеть
будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь.
8. Музыкальная деятельность-это форма активности ребенка,  дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя.
9.  Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора-форма  активности  ребенка,
предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая  воплощается  во
внутреннем  содействии,  сопереживании  героям,  в  воображаемом  перенесении  на  себя
событий,  в  «мысленном  действии»,  в  результате  чего  возникает  эффект  личного
присутствия, личного участия в событиях.

Модель организации совместной образовательной деятельности
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах

Формы  образовательной
деятельности  в  режимных
моментах

Количество  форм  образовательной
деятельности и культурных практик

3-4 года
Общение
Ситуации общения воспитателя с
детьми  и  накопления
положительного  социально-
эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и  разговоры с  детьми по
их интересам ежедневно
Игровая деятельность
Индивидуальные  игры  с  детьми
(сюжетно-ролевая,  режиссёрская,
игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры)

ежедневно

Совместная  игра  воспитателя  и
детей  (сюжетно-ролевая,
режиссёрская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные
игры) 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели

Подвижные игры
ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный  игровой  и
интеллектуальный  тренинг
(«Школа мышления»)

1 раз в 2 недели

Опыты,  эксперименты,
наблюдения  (в  том  числе
экологической направленности)

1 раз в 2 недели
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Наблюдения  за  природой  (на
прогулке) ежедневно

Формы  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная

1 раз в 2 недели

Творческая  мастерская
(рисование,  лепка,
художественный  труд  по
интересам)

1 раз в неделю

Чтение  литературных
произведений ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание
ежедневно

Трудовые  поручения
(индивидуально и по подгруппам) ежедневно

Трудовые  поручения  (общий  и
совместный труд) -

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные  моменты Распределение времени в течение

дня

Вторая младшая группа
Игры,  общение,  деятельность
по  интересам  во  время
утреннего приёма

от 10 - 50 минут

Самостоятельные  игры  в  1-ой
половине дня (до НОД) 20 минут
Подготовка  к  прогулке,
самостоятельная  деятельность
на прогулке (1-половина дня)

от 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные  игры,
досуги,  общение  и
деятельность  по  интересам  во
2-ой половине дня

40 минут

Подготовка  к  прогулке,
самостоятельная  деятельность
на прогулке (2-половина дня)

от 40 минут

Игры, перед уходом домой
от 15 - 50 минут

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет
    Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  продуктивная
деятельность.
     Для поддержки детской инициативы необходимо:

31



-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
-помогать ребёнку 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 относиться  к затруднениям ребёнка,
позволять ему действовать в своём темпе;
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность
и тактичность;
-всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой
продуктивной деятельности.
  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

            Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте.   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ.
             В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей;
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равно ответственность родителей и педагогов.
   Задачи:
-формирование психолого-педагогических знаний родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
   С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  педагогическим
коллективом ДОУ созданы условия:
-социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных,  муниципальных  нормативно-правовых  документах,  а  также  с  Уставом
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ДОУ,  договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
-информационно-коммуникативными:  предоставление  родителям  возможности  быть  в
курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;
-перспективно-целевые:  наличие  планов  работы  с  семьями,  предоставление  права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
-потребностно-стимулирующие:  взаимодействие  семьи и  ДОУ строится  на  результатах
изучения семьи.
   Система взаимодействия с родителями включает:
-ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  родительских  собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни Организации;
-ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ,  направленной  на  физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
-участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, Управляющего совета
ДОУ;
-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых занятиях.

2.7. Иные характеристики Программы
    Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки
согласованных  взглядов  на  процесс  воспитания  педагогов  дошкольного  учреждения,
школьных учителей и семьи.
     МБДОУ «Детский сад №204»  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ
№49  с  целью  мотивационной,  психологической,  физической  готовности  ребенка  к
школьному обучению.
   Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по
преемственности, включающий следующие мероприятия:
-совместные  совещания,  педагогические  советы  с  участием  педагогов  ДОУ,  учителей
начальных классов и родителей;
-взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в ДОУ;
-родительские собрания с участием учителей начальных классов;
-совместные спортивные мероприятия  детей ДОУ и учащихся начальных классов;
-совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов;
-дни  открытых дверей  в  школе  для  детей  подготовительных  групп ДОУ (экскурсии  в
класс, спортивный зал, библиотеку и др.).
С   целью   выравнивания   стартовых  возможностей   детей   педагогом-психологом
проводится  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми 5-7 лет. Эта  система  игровых
занятий   на  психологическую  подготовку   к   обучению   в  школе  на   основе
индивидуального  подхода.
Анализ   развивающих   задач   детского   сада   и  школы   исключает   дублирование
программного  материала. При  организации  дополнительного  образования  учитывается
преемственность  в  реализации  приоритетных  направлений. Это  спортивные  секции,
кружки  по  художественно-эстетическому и  познавательному   и речевому  развитию.
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Работа  в данном  направлении  позволяет  осуществлять  корректировку программы  без
ущерба  ее  образовательной  направленности  путем  оптимального  отбора   и сочетания
общих  развивающих  средств,  методов  и  форм  педагогической  работы  с  детьми.
Реализуется  содержательная и  технологическая  преемственность.
Результаты готовности детей к школьному обучению  обсуждаются  на заседании совета
педагогов Отслеживается   результат   успешной  адаптации  и обучения  выпускников
ДОУ  в  1-х классах .

МБДОУ «Детский сад №204»  взаимодействует  с другими  социальными институтами
по  направлениям:
1.  АлтГПА-предоставление  площадки  ДОУ  и  организация  педагогической  практики
студентов.
2. МБОУ СОШ №49-преемственность  в  работе школы  и детского  сада:
- комплектование первых классов;
- совместная методическая работа;
- экскурсия в школу с детьми;
- совместные мероприятия с детьми;
- шефская помощь (старших  школьников);
- родительские собрания.
3. Детская  городская больница №5:

    - контроль за организацией прививок;
    - лабораторные обследования детей;
    - обследование узкими специалистами.

4. АКПНД «Мать и дитя»:
- организация медицинского сопровождения коррекции психического развития;
- обследование узкими специалистами.
5. «Алтайский краевой физкультурный диспансер»:
- обследование узкими специалистами;
- организация занятий ЛФК.
7. Пожарная часть №6:
- контроль за выполнением правил  ПБ;
- совместные мероприятия по закреплению мер безопасности детей;
- экскурсии детей в ПЧ;
8.  Отдел   ГИБДД    УВД   г.  Барнаула:  организация  совместных  мероприятий  по
предупреждению ДТП, безопасности детей и сотрудников.

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

   Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
-организовывает  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей образовательной среды, укладаорганизации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
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-обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования,  запросами воспитанников и их родителей
(законных  представителей)  с  учетом  особенностей  социокультурной  среды  развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
-обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.
    ДОУ,  осуществляющее  образовательную  деятельность  по  Программе,  создает
материально-технические условия, обеспечивающие:
-возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов  освоения
Программы;
-выполнение  ДОУ  требований:  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов;
пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране
труда работников ДОУ;
-возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
    Здание ДОУ кирпичное, двухэтажное, состоит из двух корпусов, оснащено пожарной и
охранной сигнализацией.
  В ДОУ установлен необходимый режим функционирования: имеется централизованное
водоснабжение, освещение, отопление, канализация.
  В  ДОУ  имеется  компьютерная  оргтехника  (компьютеры-3,  ноутбук-2,  принтеры-3,
сканеры-1,  ксероксы-3),  что  позволяет  активнее  использовать  информационно-
коммуникативные технологии в образовательном процессе ДОУ, имеется точка доступа к
глобальной сети Интернет, свой электронный адрес.
  Внутреннее  пространство  ДОУ,  помимо  8  групповых  комнат  и  4  спален,  включает
специальные  и  вспомогательные  помещения  для  организации  воспитательно-
образовательного  процесса:  музыкального  зала,  физкультурный  зал,  медицинский
кабинет,  пищеблок:  кладовая,  цех  для  приготовления  пищи,  моечная,  прачечная,
методический  кабинет,  кабинет  заведующего,  кабинет  музыкального  руководителя,  3
кабинета учителя-дефектолога, 2 кабинета педагога-психолога.
  Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности,
эстетичности.
  Группы  систематически  пополняются  игровыми  оборудованием  и  атрибутами,
современными информационными стендами.
  Для  осуществления  непрерывной  образовательной  деятельности  по  физическому
воспитанию  и  развитию  детей,  проведения  спортивных  мероприятий  в  ДОУ
функционирует спортивный, детский тренажерный залы, оснащенные всем необходимым
физкультурным  оборудованием.  Музыкальный  зал  оснащен  пианино,  музыкальным
центром.  Для  развития  детей  средствами  музыки  имеются  детские  музыкальные
инструменты и музыкально-дидактические игры и пособия.
   Территория ДОУ озеленена, разбиты клумбы, мини-огороды. Оформлена специальная
площадка  с  линиями  разметки,  выносными  знаками  и  атрибутами  для  закрепления
правил дорожного движения.
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    Прогулочные  площадки  оснащены  необходимым  оборудованием  для  игровой
деятельности, имеется разнообразный выносной материал.
   Таким  образом,  материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного  процесса  способствует  осуществлению  воспитательно-
образовательной  деятельности  и  реализации  основной  образовательной  программы
ДОУ.
    Программа  оставляет  за  ДОУ  право  самостоятельного  подбора  разновидности
необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей
реализации Программы.
     МБДОУ «Детский сад №204» имеет необходимую материально-техническую базу и
предметно-развивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития детей.
   Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее-РППС)  соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
     РППС-часть  образовательной  среды,  представленная  специально  организованным
пространством,  материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.
      РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС педагоги
учитывают особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические
и  другие  условия,  требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
       В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
 -охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности  и  общения  как  с  детьми разного  возраста,  так  и  со  взрослыми,  а  также
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а
также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных
потребностей и мотивов; 
-  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

36



-  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных программ для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности  здоровья.  РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
      РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том
числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  детей:  игровой,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,
восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа  детей,  охраны и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.
      РППС ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей,  уровня активности и интересов,  поддерживая формирование
его  индивидуальной  траектории  развития.  Для  выполнения  этой  задачи  РППС  в
дошкольном учреждении: 
1) содержательно – насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
 2) трансформируемая -  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей; 
3)  полифункциональная  -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например,  детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4)  доступная  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 5)  безопасная  -  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
         При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
дошкольном Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения  образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
имеется:  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной
деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как
со  взрослыми,  так  и  со  сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые  группы  в  соответствии  со  своими  интересами.  Дети  имеют  возможность
безопасного  беспрепятственного  доступа  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные виды детской  активности.  В  дошкольном  Учреждении
обеспечена  доступность  предметно-пространственной  среды  для  воспитанников,  в  том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
      РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в
групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения
детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности
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детей-бега,  прыжков, лазания,  метания и др.  (спортивно-оздоровительный центр,  центр
здоровья, ОБЖ).  Имеется оборудование,  инвентарь и материалы для развития крупной
моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития
мелкой моторики.
        РППС  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-
исследовательской  деятельности  детей  (развивающий  центр,  центр  почемучек,
экологический центр, центр краеведения, центр астрономических, географических знаний,
центр опытно-экспериментальной деятельности). Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.
         В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители (игровые, развивающие центры). 
   РППС  ДОУ  обеспечивает  условия  для  познавательно-исследовательского  развития
детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами,  приборами  и  материалами  для  разных  видов  познавательной  деятельности
детей-книжный уголок, библиотека, огород и др.). 
        РППС обеспечивает  условия для художественно-эстетического  развития  детей.
Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной,  театрализованной  деятельности  детей  (центр  детского  творчества,
театрально-музыкальный центр). 
       Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).  Компьютерно-техническое
оснащение используются для различных целей:
 -  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
 - для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п. 
  Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми
разных видов деятельности:
-Центр «Здоровичок»
-Центр «Звуковичок»
-Центр «Минибиблиотека»
-Центр «Знайка»
-Центр «Мир природы»
-Центр «Почемучки»
-Центр «Моя страна, мой город»
-Центр «Моя безопасность»
-Центр «Мы дежурим»
-Центр «Юный строитель»
-Центр «Весёлые нотки»
-Центр «Юный художник»
-Уголок уединения.

Создание и обновление предметно-пространственной развивающей среды
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Образовательная
область

Центры развития активности
детей

в групповых помещениях

Оснащение

Познавательное
развитие

1. Учебная зона в каждой группе
2. Центр «Почемучки»
 (в  старших,  подготовительных
группах). 
3. Центр «Юный строитель»
 (во всех возрастных группах). 

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствие
возраста детей.

Речевое развитие 1.Учебная зона в каждой группе 
2.Центр  «Минибиблиотека»  в
группах.

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствие
возраста детей.

Физическое
развитие

Физкультурные  центры  в
каждой возрастной группе.

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствие
возраста детей

Социально
коммуникативное

развитие

1.  Центр  «Знайка»  (в  старших,
подготовительных группах). 
2.Центр  «Мир  природы»  (во
всех возрастных группах)

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствие
возраста детей

Художественно-
эстетическое

развитие

1.Центр  «Юный  художник»  во
всех возрастных группах. 
2. Центр «Весёлые нотки»
во  всех  возрастных  группах.
3.Костюмерная. 
5.Цент  «Театруля»  (в  каждой

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствие
возраста детей

    Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель
соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -  обеспечивают  максимальный  для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая среда участка ДОУ
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:
- теневые навесы;
-  физкультурная площадка;
- огород;
- альпийская горка, цветники, клумбы.   
        Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
педагогами  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).
В.И. Петрова Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь- 1.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь- 2.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь- 3.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь- 4.

ОО «Познавательное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:

Веракса Н.Е . , Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность
дошкольников (4-7 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (по возрастам)
Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие  познавательных  способностей
дошкольников.(5-7 лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7
лет).
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Поморава  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Младшая группа (3–4 года). 
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет). 
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений): 
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».

ОО «Речевое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста(2-3года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа(3-4 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).
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Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 
– М.: Вентана-Граф, 2009. -265 с. 
Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 
– М.: Вентана-Граф, 2009. – 269 с. 
Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 
– М.: Вентана-Граф, 2009. – 271 с. 
Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 
– М.: Вентана-Граф, 2009. – 276 с. 
О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет, 2014. 
О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет, 2014. 
О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет, 2014. 
О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет, 2014. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4
года).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5
года).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6
лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5
года).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6
лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)
Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки».
И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки».
ОО «Физическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 года).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе

группа (6-7 лет).
      Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей».
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный  режим.  Правильный  режим  дня-это  рациональная  продолжительность  и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В
детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в
детском саду. 
       Гибкий режим рассматривается в вариантах:
     -  организация жизни детей в группе в дни карантина;
    -  распределение  деятельности  детей  в  зависимости  от  решаемых  задач,  погодных
условий, объема и сложности предлагаемого детям материала;
     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя).

Организация режима  пребывания детей в ДОУ

Режим дня второй младшей группы
Холодный период года

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей, игры, совместная деятельность педагога с
детьми, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-09.15
Самостоятельная  деятельность,  игры,  общественно  полезный

труд
09.15-11.00

           Организованная детская деятельность 09.20-10.00

Игры,  подготовка  к  прогулке.  Прогулка  (игры,  наблюдения,
общественно полезный труд)

10.10- 12.05

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00-11.20
Обед 12.05-12.20
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00
Постепенный  подъем,  закаливание. Дорожки  здоровья:

босохождение, упражнения на профилактику плоскостопия
15.00-15.20

 Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.25

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 15.50-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.25
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.25
Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.55

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.55-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные

игры, гигиенические процедуры.
19.00-20.30(21.00)

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30)

Теплый период года
Мероприятия Время проведения

Дома
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Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей, игры, совместная деятельность педагога с
детьми, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
Самостоятельная  деятельность,  игры,  общественно  полезный

труд
08.50-09.20

            Подготовка к прогулке. Прогулка 09.20- 12.05
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05-12.20
Обед 12.20-12.50
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00
Постепенный  подъем,  закаливание. Дорожки  здоровья:

босохождение, упражнения на профилактику плоскостопия
15.00-15.20

 Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.50

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 15.50-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.45-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные

игры, гигиенические процедуры.
19.00-20.30(21.00)

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30)

***

3.3.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности
Учебный план для групп общеразвивающей направленности

Базовый вид
деятельности Вторая младшая группа (от 3

до 4 лет)
Физическая 
культура в 
физкультурном 
зале

2/8/72

Физическая 
культура на 
воздухе

1/4/36

Познавательное 
развитие 1/4/36
Развитие речи

1/4/36
Рисование

1/4/36
Лепка/аппликация

1/2/18
1/2/18

Музыка
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2/8/72
ИТОГО:

10/36/324

Планирование образовательной деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка-это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне 
непосредственно образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст детей НОД Нерегламентированная
деятельность, час

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

от 3 до 4 лет 2 по 15 мин. 7- 7,5 3-4
    Формы организации непосредственно образовательной деятельности:  в дошкольных
группах - подгрупповые, фронтальные.
    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный № 28564).
   Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин., 

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности:

во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут, 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младших и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

   В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами  непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
   Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
    Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  на
непосредственно  образовательную  деятельность.  Непосредственно  образовательная
деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности (вторник, среда).
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Планирование непосредственно образовательной деятельности
Базовый вид
деятельности Вторая младшая группа (от 3 до

4 лет)

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза в неделю

Физическая 
культура на прогулке

1 раз в неделю

Познавательное
развитие

2 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

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно

Ситуативные  беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно

Чтение
художественной
литературы

ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
Самостоятельная
деятельность
детей  в  центрах
развития

ежедневно

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
     Традиция для нашего ДОУ-это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые
весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей,  его
окружающих.  Традиции  как  часть  общественной  жизни  имеют  свою  специфику.
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Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут
распланировать  совместную  с  родителями  и  детьми  работу.  Для  детей  младшего
дошкольного  возраста  традиции  становятся  сюрпризом,  а  для  детей  старшего
дошкольного  возраста-это  возможность  приобрести  определенный  социальный  опыт.
Нравственный,  эстетический  опыт  возможен  в  процессе  соблюдения  сложившихся
традиций  дошкольной  организации,  а  также  появления  новых  традиций,  отвечающих
требованиям и интересам коллектива детей и взрослых.
       Традиционные праздники:

1. День знаний. 
2. «Люблю тебя, мой край родной!» тематический праздник, посвященный дню города.
3. Спортивный праздник «Наши маленькие спортсмены» на улице.
4. «Осенний Бал» (все возрастные группы)
5. «День матери» (все возрастные группы)
6. Новогодний утренник «Весело, весело встретим Новый год» (все возрастные группы)
7. Неделя здоровья.
8. День Защитника отечества «Раз-два, раз-два армия идет» (все возрастные группы)
9. Утренник, посвященный празднику 8 Марта (все возрастные группы)
10. Праздник «Масленица» (все возрастные группы)
11. Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья».
12. «День смеха» (все возрастные группы)
13. «День космонавтики».
14. КВН «Юные пешеходы».
15. «Встречаем Весну» (все возрастные группы)
16. Мероприятия, посвященные Дню Победы.
17. Праздник на улице «Посвящение в юные инспектора».
18. Выпускные балы «До свиданья детский сад».
19. Праздник, посвященный Дню защиты детей (все возрастные группы)
20. «До свидания, лето» (все возрастные группы)

Традиционные  мероприятия:  дни  открытых  дверей,  выставки  совместных  работ  и
поделок  («Дары осени»,  «Вместо ёлки букет»),  субботники,  совместные экскурсии  и
спортивные мероприятия, реализация проектов.

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы

        Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №204»  разработана  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
       Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на
создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующими  возрасту  видами  деятельности  (игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое  развитие  ребенка);  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей. 
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         Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): 
-социально-коммуникативное развитие;
 -познавательное развитие; 
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие. 
         Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  представленными  парциальными
программами:  Шевченко  С.Г.  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического
развития», Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»,
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Ладушки», Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность».
        Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.  Обязательная часть Программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в
себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать
его в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
        В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  части  Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, отражена углубленная работа по
экологическому развитию детей.
          Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений и дополнительного.
        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты
освоения Программы. 
        Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы
и  подходы  к  формированию  Программы;  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы характеристики,  в  том числе  характеристики  особенностей  развития  детей
раннего  и  дошкольного  возраста,  планируемые  результаты  освоения  Программы.
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,  обеспечивающее
полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств
реализации Программы. 
        Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  образовательные  области:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
       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
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труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе. 
        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  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. 
      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. 
        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.). 
      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 наносящем 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 его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и  др.).
Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может
реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: для детей
дошкольного возраста от 2 до 7 лет-ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная
(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
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формы активности ребенка.  Организационный раздел содержит описание  материально-
технического, финансового, кадрового обеспечения Программы, включает учебный план,
режим  дня,  а  также  особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий;
особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,
методическое обеспечение Программы. 
     Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет (в том числе для
детей на условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа и детей с ОВЗ от
5  до  7  лет)  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования,
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. 
       Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребенка  происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в
образовательную  деятельность,  по  средством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив семьи.
      Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только
при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
-  поддержка  эмоциональных  сил  ребенка  в  процессе  его  взаимодействия  с  семей,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 
- учтет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных
потребностей и интересов; 
-  нацеленность  содержания общения  с родителями на  укрепление детско-родительских
отношений; 
-  сочетание  комплекса  форм  сотрудничества  с  методами  активизации  и  развития
педагогической рефлексии родителей;
 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с
семьями  на  овладение  родителями  разными  видами  контакта  и  общения  с  ребѐнком
(вербального, невербального, игрового). 
   Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
  -  ценностное  отношение  к  детству  как  части  духовной  жизни  семьи,  что  является
источником развития и ребенка, и взрослого;
 - деятельности подход в отношениях «педагог-семья»; 
-  интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала
семьи; 
-  разграничение  ответственности  между  педагогом  и  родителем  как  партнерами  по
общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей
социальной роли; 
- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей;
 - системность-упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от
подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  
         Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации,  совместные  праздники,  акции,  конкурсы,  анкетирование,  проекты,
совместные  выставки,  размещение  информации  в  родительских  уголках  (центрах),  на
сайте дошкольного Учреждения.
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