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Краткая презентация 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

второй младшей группы «А» на 2021-2022 учебный год разработана на основе ООП 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» в соответствии с:

■Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ»; 

■Конституцией РФ; 

■Конвенцией ООН о правах ребёнка;

■Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной Образовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013г. Министерства образования и науки РФ);

■СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в дошкольных организациях» и 

зарегестрированном в Минюсте России от 29.05.2013г. 



Программа определяет специфику организации 

образовательного процесса (содержание, формы) 

с учётом ФГОС ДО, учитывает потребности 

воспитанников, их родителей 

(законных представителей) 

Программа реализуется на государственном языке РФ 

в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении



Структура рабочей образовательной программы 

Обязательная 

часть (инвариантную) 

Не менее 60% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативную)

Не более 40% 

Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный раздел 



Целевой раздел Программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

•цели и задачи реализации Программы; 

•принципы и подходы к формированию Программы 

•значимые характеристики; 

•характеристики особенностей развития детей 

•особенности образовательного процесса

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

•Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

•Педагогическая диагностика 



Цель и задачи рабочей программы
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного развития личности, мотивации 

и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей

Задачи

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их эмоциональное 

благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, его защиты от негативных 

воздействий;

-обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных

образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и начального общего образования;



-создавать благоприятные условия 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;

-строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на 

основе договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей;

-обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования, возможность 

выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;

-вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, формировать партнёрские

отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и взаимодействия;

-формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и

физиологическим особенностям детей;

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



В Программе учитываются: 

•Уважение к личности ребёнка. 

•Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной позицией и состоянием здоровья. 

•Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

•Основные принципы дошкольного образования. 

Программа направлена: 

• На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности. 

• На создание развивающей предметно-пространственной, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей. 



Содержательный раздел 
Обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно - эстетическое развитие; 

Физическое развитие

через виды детской деятельности:
Игровая

Познавательно- исследовательская

Коммуникативная

Двигательная

Самообслуживание и элементарная трудовая

Изобразительная

Конструирование, ручной труд 

Музыкальная

Восприятие художественной литературы



Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Цель: установление партнёрских взаимоотношений с родителями,лицами их 

заменяющих, для успешного воспитания и развития дошкольников.

Основные задачи:

Знакомить родителей с особенностями физическогои психического развития

ребёнка, способами развитиясамостоятельности, навыковбезопасного поведения.

Способствовать развитиюпартнёрской позиции родителей в общении с ребёнком,

формированию положительной самооценкидетей, уверенности в себе. познакомить родителей 

со способами развития у ребёнка самоконтроля

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника,

умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию началсоциальной 

активности в совместной с родителями деятельности

Активные формы и методы работы: Сотрудничество в рамках исследовательских 

проектов, общие и групповые родительские собрания, работа с родительским комитетом, 

консультации, индивидуальные беседы, анкетирование, семинары-практикумы, 

выставки совместных работ, дни здоровья, дни открытых дверей, занятия с участием 

родителей, совместное создание предметно-развивающей среды и др. 



Взаимодействие с социальными партнёрами

Муниципальное бюджетное    

учреждение культуры

«Городская детская

библиотека»

Центр социальной

помощи семье и детям

«Веста»

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Театр 

кукол «Волшебная флейта»

БУ «Нефтеюганская

окружная клиническая 

больница»



Организационный раздел 

•Особенности организации предметно-развивающей среды 

•Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса 

Материально-

технические условия 

•Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами 

•Годовой календарный учебный график 

•Учебный план 

•Распорядок и режим дня 

•Физкультурно-оздоровительная работа 

•Культурно-досуговая деятельность 

Психолого-

педагогические 

условия 

Организация 

образовательного

процесса 



В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные образовательные программы на основании исследований запросов участников 

образовательного процесса с учётом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса: 

«Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников». Авторы: Стёркина Р.Б., Князева О.Л.. Авдеева 

Н.Н Программа дополняет знания детей, формируя навыки разумного поведения, учит разумно вести себя в 

разных жизненных ситуациях, развивает самостоятельность и ответственность за своё поведение. 

«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста). Авторы: Каплунова И., 

Новоскольцева И. Программа развивает музыкальные и творческие способности детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности; формирует начало музыкальной культуры; способствует 

развитию общей духовной культуры. 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) программа направлена на 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребёнка и его родителей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

(автор: И.А.Лыкова). Программа направлена создание условий для открытия ребёнком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной деятельности, направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов . 

Региональный компонент представлен парциальной программой экологического образования 

дошкольников «Экология для малышей» (Гончарова Е.В.)



Контактные данные 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

Юридический и фактический адрес:

628307 г. Нефтеюганск 8 а микрорайон, здание 29 Телефон 8 3463 25 27 22 

Электронная почта: dou20_ugansk@mail.ru

Сайт: http://dou20ugansk.ru/ 


