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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 поселка городского типа Ильского муниципального 

образования Северский район  (далее Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной 

рабочей программы воспитания для дошкольного образования, примерной 

рабочей программы воспитания для дошкольного образования, а также с 

учетом программы «От рождения до школы» пол редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Дополнения, изменения к программе оформляются приложениями с 

указанием года, принимаются на педагогическом совете ДОУ и 

утверждаются приказом заведующего. 

     Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на  ступени 

дошкольного образования. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей, поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности ребенка и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). В Программе учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которым относится МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

МО Северский район. 

      Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и 

на основе заявления родителей (законных представителей). 

Воспитательно образовательная деятельность МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район осуществляется непрерывно, 

круглогодично в зависимости от специфики образовательной деятельности 

выделяются два периода: 

1 период (1 сентября – 31 мая); 

2 период (1 июня – 31 августа). 

Отличительной особенностью второго периода является отсутствие такой 

формы реализации Программы как (занятие). Приоритет отдается 

совместной деятельности воспитателя и детей в иных формах, а также 

самостоятельной игровой деятельности. 

Режим работы ДОУ – 10.5 часов. 
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Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020)с изменениями от 2 июля 2021 

года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; (ФГОС ДО) 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020г. № 

595599)  

 .Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

 .Государственной  программой РФ

 «Развитие образования» (2018 - 2025

 годы).   Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. 

№ 1642. 

 Постановлением Главного государственного санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распределения новой коронавирусной инфекции (COVID 

- 19)» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.01.2021г № 2 «Санитарные Правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания)» 

 Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» от 06.07.2013г. № 2770-КЗ 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район осуществляет 
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свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Устав МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район  

12.01.2022г. № 42.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

04001 от 05 мая 2012г.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программа предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих областях. 

  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику региональных и социокультурных условий, разработана с 

учётом парциальных программ. Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.: «Все про 

то, как мы живем» Н.В.. Романычева, Л.В.Головач и др. - 

программа, реализующая региональный компонент,  «Юный эколог», 

программа по ознакомлению с миром природы, С.Н. Николаева; 

«Ладушки», программа по музыкальному воспитанию, И. Каплунова, 

И. Новоскольцева; «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУДС № 2 пгт Ильского МО Северский район. (1 год) 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Цель реализации Программы - Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы (ФГОС ДО раздел 1 пункт 1.6): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
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различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

4) создание 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; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных 

отношений: 

Парциальная программа «Все про то, как мы живем» Н.В. Романычева, 

Л.В.Головач и др. 

Цель программы  – воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим 

Задачи программы:  

-Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира 



7 

 

-Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева 

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

- формировать интерес к изучению природы родного края; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; 

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы. 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель программы «Ладушки» является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы: 

- заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется 

региональный компонент. В непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-

культурными особенностями Краснодарского края: произведениями 

искусства, художественным словом, 

фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами кубанского быта, 

казачества. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Цель программы «Цветные ладошки» – формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художествен- 

ными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 
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5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности  

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к 

организации образовательной деятельности: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условиям, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип культуросообразности предполагает, что развитие должно 

строиться на культурных ценностях, традициях родного края, страны; 

- обогащение детей  музыкальными впечатлениями  через пение, 

слушание, игры и пляски,  

- приобщение к народной культуре; 
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-  соотношение  музыкального материала с природным, народным,  

светским и частично историческим календарём. 

 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики , в том числе характеристики особенностей развития 

детей . 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности. С 

учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1сентября 

сформировано 4 группы: 

-2 группы общеразвивающей направленности – младшего возраста (дети с 

3 до 4 лет). Режим работы с 7:00 до 17:30  

- 2 группы кратковременного пребывания для детей от (2-4 лет) с режимом 

функционирования 3 часа (без сна и питания) 5 раз в неделю: 

 ГКП первая младшая № 1; 

 ГКП первая младшая № 2. 

Режим работы с 8:00 до 11:00 

Эти дети включены в образовательный процесс на равных условиях 

с другими детьми. 

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» и в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.  

 

 

Характеристика групп (Приложение № 1) 

Характеристика кадрового состава МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

(Приложение 2) 

 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 

Младшая группа (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. Главной 
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особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших до 

школьников 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 в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 



11 

 

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.* 
* Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой    

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

(в соответствии с ФГОС ДО, требования к результатам освоения 

основной образовательной Программы дошкольного образования, 

п.4.6): 

      Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы.  

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии. 

Целевые ориентиры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры в образовательной области «Познание»: - Проявляет 

любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

самостоятельно придумывает объяснения явлениям природы, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

природном и социальном мире, элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания. (Парциальная программа «Все 

про то, как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В.Головач и др., 

Парциальная Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева) 

 Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание : слушать музыкальные произведения до 

конца, узнавать знакомые песни; различать звуки по высоте (октава); 
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замечать динамические изменения (громко-тихо); петь не отставая друг 

от друга; выполнять танцевальные движения в парах; двигаться под 

музыку с предметом. Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность.(Парциальная Программа «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание»: в рисовании, лепке и аппликации 

изображает простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность; правильно держит карандаш, кисть. Знает названия 

основных цветов. Может ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки в рисунке. Сформирован интерес к лепке. Умеет раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар. Умеет лепить несложные 

предметы. Сформирован интерес к аппликации. Умеет предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, составляя 

изображение. Сформированы первичные навыки работы с клеем, 

первичные навыки аккуратной работы.(Парциальная Программа 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 

Планируемые результаты  представляют собой достижения ребёнка, 

которые являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной на 

достижение установленной образовательной цели. Планируемых 

результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и 

родителей. 

  

Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ  ДС № 2 пгт Ильского по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. 

е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 

соответствии заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на  оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ  ДС №2 пгт Ильского, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д.                     
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ ДС №2 пгт Ильского на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

     Для того чтобы цель и задачи основной образовательной Программы 

МБДОУ  ДС № 2 пгт Ильского были реализованы на практике и 

сотрудники детского сада смогли использовать ее как модель 

взаимодействия участников образовательного процесса, разработана 

модель формирования общего образовательного пространства с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

    Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, русском языке как родном, на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей педагогической 

работе. 

 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 В МБДОУ  ДС № 2 пгт Ильского функционируют 4 группы 

общеразвивающей направленности для детей 2-4 лет, которые реализуют 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ  

ДС № 2 пгт Ильского по направлениям физического, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

развития с учетом основной образовательной программы дошкольного 



16 

 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также парциальных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для включения в процесс разработки основной образовательной 

программы МБДОУ ДС № 2пгт Ильского участников образовательных 

отношений, прежде всего родителей, было проведено анкетирование 

среди родителей(законных представителей) с целью составления 

методического обеспечения части формируемой участниками 

образовательных отношений, подбора парциальной программы по 

реализуемым образовательным областям. 

Основываясь на результатах анкетирования среди родителей (законных 

представителей) всех  групп: родителями, (законными представителями) 

было отдано предпочтение парциальным программам Парциальная 

программа «Все про то, как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В.Головач и 

др. (региональный компонент), С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

(формирование основ экологической культуры), «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой (художественно-эстетическое воспитание) и 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой (художественно-эстетическое 

воспитание).Программы дополняют образовательный процесс по 

направлениям развития ребёнка, а так же используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

    Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в 

авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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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. 

           Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

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.). 

     Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», прописано в 

авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

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 
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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.). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

Деятельности дано в программе «От рождения до школы» 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
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Формы работы по образовательным областям: 

 

образовательные 

области 

Формы работы 

Раннего возраста Младшего возраста 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

 -Игра 

 -Утренняя гимнастика 

 -Упражнения 

 -Ситуативный разговор 

 -Беседа 

 -Рассказ 

 -Чтение 

 -Игровая ситуация 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Упражнения 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая ситуация 

Социально-

коммуникативное 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Педагогическая ситуация 

-Праздник 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

-Поручение 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем 

игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Педагогическая ситуация 

-Праздник 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

-Поручение 

-Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чтение 

-Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая  игра 

-Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Чтение. 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Проектная деятельность 

-Интегративная 

деятельность 

-Рассказ. 

-Инсценирование 

-Ситуативный разговор с 

детьми 

-театрализованная 

деятельность  
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Ознакомление с 

окружающим 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра-экспериментирование. 

-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование. 

-Развивающая игра 

-Рассказ 

-Беседа 

 

-Создание коллекций 

-Исследовательская 

деятельность. 

-Конструирование 

-Экспериментирование 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная ситуация 

-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная  деятельность 

-Экскурсии  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

-Игра 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Игра 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Музыкально-дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

-Совместное пение 

 

Формы организации детей 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое 
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управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Виды детской  деятельности : 

 

младший возраст 

(от 2 – 3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

 (от 3 лет до 4 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы:  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы,  

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 

лепка); 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Методы образования дошкольников 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 
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2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Так как в ДОУ отсутствуют должности педагога-психолога и учителя-

логопеда (возраст детей не предполагает коррекционной работы), 

образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей не ведется.  

Вариативные формы дошкольного образования в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район 

Организация работы групп кратковременного пребывания 

В МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район функционируют 

группы кратковременного пребывания различной направленности: 

«Группа адаптационная», «Прогулочная». 

Целями и задачами ГКП являются: 

-социализация ребёнка в ДОУ в щадящем режиме 

-осуществление консультативной помощи специалистов 

-оздоровление детского организма 

-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой 

программы 

В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение 

работы групп кратковременного пребывания. Для этого: 

-уточнены диагностические методики отслеживания детей 

-систематизирован содержательный материал работы с детьми с учётом 

принципов дидактики 

-определены разнообразные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Приоритетом в этих групп является совместная деятельность педагога с 

детьми: 

непосредственно образовательная деятельность и образовательная 

деятельность входе режимных моментов. 

Организация воспитательно - образовательного и оздоровительного 

процесса в группах кратковременного пребывания регламентируется 

режимом дня, учебным планом образовательной нагрузки по 

образовательным областям, сеткой непосредственно образовательной 

деятельности, календарным планом, составленными в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и утвержденными руководством 

образовательного учреждения. 

Руководство и контроль за деятельностью групп кратковременного 
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пребывания осуществляет заведующий МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район, воспитатель, ответственный за методическую работу в 

ДОУ, старшая медицинская сестра. 

Организация работы Консультационного центра 

В МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район работает 

Консультационный центр для родителей детей от 1 года до 4 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих образовательные 

учреждения. 

В Консультационном центре работают: заведующий ДОУ, медицинская 

сестра диетическая, музыкальный руководитель, педагоги ДОУ. 

Для диагностики, индивидуальных и коллективных игровых сеансов 

используются наглядные, дидактические, игровые материалы, 

физкультурное оборудование. 

В консультационном центре родители (законные представители) могут 

получить бесплатную квалифицированную помощь опытных 

специалистов, смогут получить ответы на свои вопросы, скорректировать 

свои воспитательные воздействия. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В связи с выходом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования авторский коллектив программы «От 

рождения до школы»  пересмотрел и переработал программу в 

соответствии со стандартом. В программе появились такие изменения и 

дополнения как культурные практики. 
Организация разнообразных культурных практик, ориентировано на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия 

или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 
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практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. ФГОС дошкольного образования 

включает образовательные ориентиры и требования, которые направлены 

на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 

удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой 

деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить 

«широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий». Игровая 

деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов 

ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные 

возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство 

«шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 
Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это 

стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы . 

 

     Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. 

     В МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

    В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 
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которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии 

с ними)и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

разная в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе  

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 
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• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 

пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей 

воспитатель: 

• ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; 

• обучает детей правилам безопасности; 

• создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Воспитатели в группах: 

- Создают условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу; 

- помогают ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- поддерживают стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к 

затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе; 

- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. 

Используют в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость 

при встрече, используют ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявляют деликатность и тактичность; 

- поощряют желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивают все его рассуждения, проявляют уважение к 

его интеллектуальному труду; 

- создают условия и поддерживают театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 
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- обеспечивают условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

- создают в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

- соблюдают условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- поощряют желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- обращаются к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности 

со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми 

является условием для проявления ими таких качеств как инициативность, 

самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать 

новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 

    Установления взаимосвязи МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского и семьи 

является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. 
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Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

    Сотрудники МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район 

признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Деятельность 

образовательной организации строится в соответствии с социальным 

заказом на образование, учитывающим заказ семей воспитанников 

организации, потребности детей и родителей детского сада. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с родителями воспитанников 

дошкольного учреждения: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

3. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

5. Возрождение традиций семейного воспитания. 

6. Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом МБДОУ ДС № 2пгт Ильского МО 

Северский район, 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 на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

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 дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в со управлении, на 

основе позиции – детский сад - профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу 

«мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении 

партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ООД и 

др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, тренинги). 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

В дошкольной образовательной организации широко используются 

активные формы работы для педагогического просвещения родителей с 

целью ознакомления их с инновационной деятельностью: презентации 

новых программ и технологий, опросы и анкетирование с целью изучения 

общественного мнения о работе дошкольной организации, 

мультимедийные показы деятельности детей и педагогов. Широко 



33 

 

используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п. 

Создан сайт МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ ДС № 2пгт 

Ильского на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

-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 семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю детского сада как показатель роста педагогических 

интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи 

мероприятий по педагогическому просвещению. Стремление родителей 

анализировать собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей 

(осуществляется на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с 

ребенком с точки зрения их этичности, гуманности, возрастной 

целесообразности и комфортного самочувствия ребенка. Положительные 

изменения в неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов или 

их отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных 

ситуаций с родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок; использование родителями педагогической 

литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и 

субботниках, организуемых руководством детского сада. Осознание 

взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной 

значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической 

работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском 

саду. 
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7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического 

самочувствия детей (анализируется на основе использования данных 

стандартных общепринятых методик). 

8.Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников осуществляются в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой * 

 

 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений : 

1.Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

4.    Участие родителей в создании  развивающей среды на участках. 

2.7 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

2.7.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды .  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет воспитанникам 

ДОУ проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. Знакомство с 

национальными особенностями своего района помогает повысить 

интерес к истории своего народа, развивать духовные потребности, 

воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине.  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми  

Для реализации регионального компонента используются Парциальная 

программа «Все про то, как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В.Головач 

и др. 

Региональный компонент предусматривает:  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» 
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• - приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.  

• Дети совместно с взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями 

родного поселка;  

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева 

предусматривает: 

- знакомство детей с миром природы 

- формирование интереса к изучению природы родного края; 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

предусматривает: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями; 

- развитие воображения и чувства ритма; 

- раскрепощение в общении; 

- развитие творческой активности и желания музицировать. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

предусматривает: 

-Выявление творческих способностей и развитие изобразительных 

навыков ребенка. 

- Организация и оформление выставок детских работ по темам, как в 

нутрии сада, так и участие в городских выставках. 

- Проведение открытых занятий, как для сотрудников, так и родителей с 

согласованием администрации  оформление родительских уголков с целью 

ознакомить родителей с работой. 

- Дополнительное знакомство детей с художественной живописью, 

художниками (проектная деятельность) 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности де-

тей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Методы и формы работы:  

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах;  
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- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

экологического воспитания и художественно - эстетического развития;  

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач;  

- поисково-исследовательская деятельность;  

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях;  

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

2.8.Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов ООП. 

 

Консультационный центр в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район. 

С 1 сентября 2017  года функционирует консультационный центр для 

родителей дошкольников посещающих и не посещающих детский сад у 

специалистов ДОУ офлайн и онлайн. 

 

Описание вариативных форм дошкольного образования. 

В МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район функционируют 

группы кратковременного пребывания. 

Цели и задачи ГКП: 

-социализация ребенка к ДОУ: 

-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой 

Программы дошкольного образования; 

Приоритетом в этих группах является совместная деятельность педагога и 

ребенка в ходе выполнения режимных моментов и специально  

организованной деятельности. 

Требования к развивающей предметно-пространственной  среде ГКП.  

1.1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории ДОУ, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их развития. 

1.2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

1.3.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию образовательной программы; 

-учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 
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-учет возрастных особенностей детей. 

1.4.Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной среды. 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Адаптация детей к ДОУ. 

Адаптационная модель дня. 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, утренний фильтр, игры на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.15-8.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей (по 

подгруппам) 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам)* 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак  9.40-10.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: спортивные, 

подвижные, дидактические, 

с/ролевые, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей. 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  КГН 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 

Обучение культуре приема пищи. 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры по интересам, самостоятельная 

художественно - эстетическая, театрализованная 

деятельность детей 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 
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Примечание 

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия 

1 От 1-5 дней От 1 – до 3 часов 

2 От 2-7 дней  От 2 до 4 часов без обеда 

3 От 3 – 10 дней   До 4 часов с обедом 

4 От 8 до 16 дней  До 7 часов с дневным сном без полдника 

5 От 10 до 16 дней  До 8 часов с полдником 

6 От 17 до 30 дней  До 8 часов с полдником или без полдника 

7 Свыше 30 дней По индивидуальному режиму 

 

До 15 дней – легкая адаптация  

До 25 дней – средняя  

Более 25 дней – тяжелая адаптация. 

 

Мероприятия в период адаптации Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания 

ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима 

питания на период адаптации  

Гимнастика Занимательная деятельность 

соответственно возрасту 

Воспитательные воздействия Занимательная деятельность, 

соответствующие возрасту и 

развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной 

организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач включают: 

• материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых 

комнат и их количество, дополнительных помещений для оказания 

образовательных услуг (музыкальных, спортивных и иных залов. 

кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных участков, 

спортивных площадок, которые используются для решения программных 

задач) 

• обеспеченность методическими материалами (перечень учебно- 

методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации 



39 

 

программы) 

• перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

В МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район созданы 

материально-технические условия в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития 

ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация 

развивающего окружения. 

В соответствии с основной образовательной Программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей 

детей в учреждении создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально - коммуникативного развития 

ребенка. 

Функциональное использование помещений в ДОУ для решения 

программных задач 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

  Нормативно – правовая 

документация; 

Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  
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обслуживающим 

персоналом и родителями; 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

-Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

 

  

 Педагогическая, методическая и 

детская  литература;    

Периодические  издания: 

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

-Опыт  работы  педагогов. 

-Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

-игрушки, муляжи.   

Подписные издания: 

Электронный журнал «медицинское  

обслуживание и организация 

питания в ДОУ». 

Электронный журнал 

«Нормативные документы 

образовательного  учреждения» . 

Электронный журнал «Справочник 

руководителя дошкольного 

учреждения» 

Электронный журнал «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного 

учреждения». 

Медицинский  

кабинет 

 

-Осмотр детей, 

консультации  медсестры; 

-Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

-Медицинский  кабинет 

 

 

 

 Участки 

 

-Прогулки, наблюдения; 

-Игровая  деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

-Физкультурное занятие на 

улице. 

-Трудовая  деятельность на 

-Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

-Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 
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огороде. 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Групповые  

комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментиро

вания: 

 

 

 

Центр 

художественного 

чтения: 

 

 

Центр 

театрализации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

-Проведение  режимных  

моментов 

-Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

-НОД  в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

 

-Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение  

-Детская  мебель для практической 

деятельности; 

-Игровая  мебель. 

-  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

-Центр природы (комнатные 

растения, календарь природы. Для 

трудовой деятельности в уголке 

природы имеются: 

-лейки, салфетки для протирания 

пыли с цветов, палочки для 

рыхления. 

салфетки для экспериментирования, 

природный материал, пластмассовые 

стаканчики, крупы крупного размера 

(бобы, фасоль, крупный горох, 

семечки кабачков) 

 

- художественная литература, книги 

для чтения. 

 

 

Разновидности театров - 

пальчиковый, настольный, теневой, 

кукольный, шапочный, фланелеграф, 

материал для фланелеграфа. Центр 

изобразительной деятельности: 

трафареты домашних, диких 

животных, птиц, овощей, фруктов, 

цветов, геометрических фигур, 

бумага разной фактуры - цветная, 

картон, гафрированная, бумажные 

салфетки разных цветов. Цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, 

пластилин, книжки-малышки для 

раскрашивания, альбом для 

рисования, непроливайки-

стаканчики, дощечки для 

пластилина 

Мячи, обручи, гимнастические 

палки, гимнастическая скамейка, 
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физической 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона: 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

развивающих 

игр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

Конструкторы 

 

 

 

 

 

Центр дорожной 

безопасности- 

 

 

 

 

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 

 

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 

 

 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

 

 

 

скакалки, флажки, султанчики, 

кольцебросы, ленты разной ширины, 

длины, шапочки для подвижных игр, 

атрибуты для подвижных игр, 

мягкие коврики, дорожки здоровья. 

 

 

-Дидактические, настольно-

печатные игры. 

-Конструкторы (напольный, ЛЕГО),  

- Куклы, посуда 9столовая, чайная, 

кухонная, сумочки 

-Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

 

Речевое развитие) - Пазлы 

(окружающий мир), мягкое домино, 

вкладыши( геометрические фигуры, 

овощи, фрукты, сказки, мои слова), 

чудесный мешочек, игры 

приветствия для хорошего 

настроения, пособия по привитию 

КГН. 

ФЭМП - вкладыши 

«математический поезд», 

«Математический планшет», 

вкладыши домашних животных, 

фрукты, пирамидки, лото 

«Игрушки», « «Овощи», 

«Транспорт», «»Машины», 

Шнуровка, пристегивание, 

прикнопывание, 

- напольный, настольный, мелкий, 

крупный, кубики настольные, 

кубики «Мебель», «Игрушки», 

кубики разборные с 

геометрическими фигурами, кубики 

мягкие, кубики с картинками. 

дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, дорожные 

знаки, транспорт разного размера 

разной квалификации, папка 

передвижка, развивающая игра 

«Дорожные знаки» 
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Спальни -Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

-Спальная  мебель 

-Стол воспитателя (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

-Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

-Информационные  стенды  для  

родителей. 

-Выставки детского творчества. 

Музыкальный зал  -проведение НОД 

-Утренняя  гимнастика; 

-Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

-Театральные 

представления, праздники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Полка  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

-аудиокассеты, пианино; 

-Театр  перчаток,  ширма, кукольный 

театр, ростовые куклы, шапочки для 

музыкально-дидактических игр, 

музыкальные инструменты(бубны, 

барабаны, султанчики, гармошка, 

металлофон, колокольчики. 

Пианино, музыкальный центр, 

магнитофон, проектор. 

Диски с записями детских песен, 

музыкальных произведений (дары 

природы), музыка для 

ритмопластики, диски с записями 

музыкальных сказок, видеодиски, 

музыкальное сопровождение для 

ритмодекломации 

имелодекломации, диски к 

тематическим праздникам. 

  

 

 

 

3.2. Распорядок и/или режимы дня. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается 

следующих 
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правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

    Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. При организации режима учитываются сезонные 

особенности. 

Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным 

переходом от одного к другому: 

       1 - холодного периода года (с 1 сентября по 31 мая) 

       2 - теплого периода года (с 1 июня по 31 августа).  

 В режим на тёплый период года входит план организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ «Постигая мир», методические 

рекомендации для педагогов, консультации для педагогов,  нормативные 

документы регламентирующие деятельность ДОУ в летний период. В 

период летней оздоровительной кампании в ДОО действует режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и прогулки в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). 

    Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

    Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Режим работы: с 7.00 часов до 17.30 часов. 

    Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим 

дня, составленный в соответствии с требованиями программы и 

санитарными правилами. 

    Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. 
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    Режим дня во всех группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, составляется на холодный и теплый период 

времени года, а также карантинный период в соответствии с санитарными 

правилами. 

     Режим дня групп кратковременного пребывания «Прогулочная», 

«Адаптационная»  - 3 часа 

Модель дня  группы общеразвивающей направленности 

холодный период года (сентябрь-май) 

 

Мероприятия в режиме Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1; 

Вторая младшая 

группа № 2 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.15-8.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей (по 

подгруппам) 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам)* 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак  9.40-10.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: спортивные, 

подвижные, дидактические, 

с/ролевые, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей. 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  КГН 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 

Обучение культуре приема пищи. 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры по интересам, самостоятельная 

художественно - эстетическая, театрализованная 

деятельность детей 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 
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Модель дня  группы общеразвивающей направленности  

 теплый  период года (июнь – август) 

 

Возрастная группа 

Режимные моменты 

От 3-4 лет  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей (по 

подгруппам) 

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-12.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам)* 

9.00-9.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность  

15.40-16.00 

Образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

16.00-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.15-17.30 

 

Модель дня групп кратковременного  пребывания  

Время посещения ДОУ 3 часа 5раз в неделю  

 

Режимные моменты Время  

 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 

(по подгруппам) 

8.25 -8.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам)* 

8.45-9.00 

9.10-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.50 

Уход домой 10.50 – 11.00 
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 *Воспитатель имеет право гибко планировать время 

образовательной деятельности с учетом погодных условий и 

образовательной потребности 

 

Организация режима дня в карантинный период 

    Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% 

детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так: 

- при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, 

- при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, 

- при менингококковой инфекции – 10 дней, 

- при вирусном менингите – 20 дней. 

    На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

    В период возникновения инфекционного заболевания объявляется 

карантинный режим. Данный режим может быть наложен на одного 

ребенка, группу или учреждение в целом. Ограничиваются контакты с 

другими помещениями (музыкальный зал, групповые комнаты и пр). 

 

Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации 

    Первая неделя: Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа 

(9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением 

помещений в группе. 

    Вторая неделя: Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы 

(9.00—11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную 

картинку). 

    Третья неделя: Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30 -

12.00). К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 
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Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, 

просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

    Четвертая неделя: Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе 

и своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить 

вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга 

общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять 

культурно-гигиенические навыки. 

    При осуществлении режимных моментов педагоги ДОУ учитывают 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

    Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время 

ежедневного чтения детям. Воспитатели читают не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает напримере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом он и не превращает чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

    Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна воспитатели учитывают следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 
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минут полежать, но не задерживать их в постели 

    Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 

4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха 

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность детей, 

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

мытье рук перед едой; 

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать; 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

после окончания еды полоскать рот. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель образовательного процесса) 

  

    Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского организован с учётом особенностей Краснодарского края. 

    При разработке планирования образовательного процесса учитывались 

климатические условия Краснодарского края: непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию в большей её 

части вынесена на воздух, утренний прием детей дошкольного возраста 

также проводится на воздухе. 

Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: 

1. Непрерывная система деятельности детей как основа целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуализации каждого 

воспитанника в едином пространстве семьи и ДОУ. 
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2. Создать условия для единства физического, культурного, 

интеллектуального и социально-нравственного развития в контексте 

художественно-эстетического развития и воспитания; 

3. Формировать организационную основу для реализации направлений 

воспитательно-образовательной работы, развивать творческий потенциал; 

4. Создать модели взаимодействия с семьями и социумом в условиях 

вариативного посещения детского сада. 

    Воспитательно-образовательный процесс построен на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

- при разработке и реализации основной образовательной программы 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского учтены принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, преемственности и системности 

образования. 

    Отражение принципа гуманизации в основной образовательной 

Программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

    Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

    Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и не 

столько в процессе овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько при формировании у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

    Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.01.2021г № 2 «Санитарные Правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для 

человека факторов среды обитания)» 

 

   Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) -2 часа 45 мин., 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. 

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

    При организации воспитательно-образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности обеспечено единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи, 

решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,  

максимально приближены к разумному «минимуму». 

    Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции 

образовательных областей. Комплексно – тематический принцип 

построения образовательного процесса учитывается при планировании 

отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

    Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритетное направление в реализации Программы МБДОУ 

ДС №2 пгт Ильского. Введение похожих тем в различных возрастных 
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группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

    Воспитательно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется 

в течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении через 

специально организованную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе проведения 

режимных моментов. 

    Используются разные формы организации обучения: проведение 

образовательной деятельности по подгруппам, образовательная 

деятельность с включением игровых ситуаций, создаются 

организационные условия реализации индивидуального подхода к 

ребенку. Соблюдается баланс между разными видами деятельности детей. 

    Модель организации образовательного процесса ДОУ дает интегральное 

представление о структуре и содержании реализуемой образовательной 

программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих 

видов деятельности в каждый возрастной период дошкольного детства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компоненты музыкального, экологического и патриотического 

воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой родины: 

Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

в самостоятельную деятельность детей; 

в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

в работу с социумом. 

В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими, экологическими, национально-культурными и 

этнокультурными особенностями региона в детском саду в группах и на 

участках созданы уголки – макеты кубанского подворья. 
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Модель года. 

 
О

се
н

ь
 

Тема периода Дата Тема недели 

День знаний 2-8 сентября День знаний 

9-15 сентября Что на грядке растет? 

Здравствуй осень 16-22 сентября Вот и осень на Кубань пришла 

23-30 сентября По выбору детей \родителей 

Я и моя семья 1- 6 октября Мой дом, мой поселок 

7-13 октября Перелетные птицы 

Мой дом, мой 

поселок 

14-20 октября Во  саду ли в огороде 

21-27 октября По выбору детей \родителей 

28.10 - 03.11 Я и моя семья 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

4-10 ноября Детский сад наш дом родной 

11-17 ноября 

 

Надо старших уважать 

18-24 ноября Мир вокруг нас (быт. приборы, 

мебель и т.д.) 

25.11-01.12 По выбору детей \родителей 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 З

и
м

а
 

Новый год 2-8 декабря Новогодний праздник 

9-15 декабря Зимующие птицы 

16-22 декабря По выбору детей \родителей 

23-31 декабря Новогоднее настроение 

Зима  9 -19 января Рождественские сказки 

20-26 января По выбору детей \родителей 

27.01-02.02 Зимние забавы 

День защитника 

отечества 

3-9 февраля 

 

Надо родину любить 

10-16 февраля По выбору детей \родителей 

17-23 февраля Мой папа солдат 

24.02-01.03 Проводы зимы 

В
е
с
н

а
 

8 марта 2-8 марта Мамин праздник 

Знакомство с 

родной культурой 

9-15 марта Знакомство с родной культурой 

16-22 марта Кубанские традиции 

23-29 марта По выбору детей \родителей 

Весна  30.03 -5.04 Перелетные птицы 

6-12 апреля Космос  

13-19 апреля По выбору детей \родителей 
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20-26 апреля Неделя безопасности 

День победы 27.04-03.05 Весенние цветы 

4 - 10 мая День победы 

Здравствуй лето 11-17 мая Кто построил этот дом? 

18-24 мая По выбору детей \родителей 

25-31 мая Здравствуй лето 

Л
е
т
о

 

Постигая мир. 1-7 июня Мир предметов 

8-14 июня Мир природы 

15-21 июня Мир животных 

22-28 июня Мир транспорта 

29.06-05.07 По выбору детей \родителей 

 

Постигая мир 

 

6-12 июля Мир игры 

13-19 июля Мир звука 

20-26 июля Мир слова 

27.07-02.08 Мир здоровья 

 

Постигая мир 

3 – 9 августа Мир открытий 

10 - 16 августа Мир творчества 

17 - 23 августа  Мир красоты 

24 - 30 августа  Мир праздника 

 

 

МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 

образовательной деятельности для детей от 3 - 4 лет 

 
Сентябрь                                                              Тема «Здравствуй осень » 
Образ.обл. 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели:  День знаний Что на грядке 

растет 

Вот и осень на 

Кубань пришла 

Я и моя семья(по 

выбору 

детей/родителей) 

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс  №1 Утренняя 

гимнастика во второй группе 

раннего возраста №1 

Комплекс  №2 Утренняя гимнастика во 2й 

младшей группе №2 

Гимнастика после 

сна 

Комплекс 

№1 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс  №2 

Гимнастика пробуждения 

В.К.Г  Закреплять умение аккуратно кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. Совершенствовать умение 

быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. Закреплять навыки, полученные в младшей группе: 

намыливать руки до образования пены, тщательно смывать водой. Учить 

замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым 
Пальч. 

гимнастика 

«Пальчики» «Деревья» «Флажок» «Дружат наши 

дети…» 

Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А
 

Физо НОД №1    НОД №2 НОД №3 НОД  №4    
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Физо на  

улице 
НОД 1  НОД 1 НОД 2 НОД 2 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Бегите к 

маме» 

«Догони меня» 

Подвижная игра 

с речевым 

сопровождением 

«Кто живет у нас 

в квартире?» 

«Матрешки и 

карусели» 

«Звоночек» 

«Найди погремушку» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

С
О

Ц
И

А
Л

И
З
А

Ц
И

Я
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Детский сад» Дети приходят в 

детский сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

Рассматривание помещения и 

оборудования групповой комнаты. 

Беседы: «Какая наша группа», 

«Что мы делаем в детском саду» 

«Строительство» 
Строители строят 

дом для разных 

игрушек, 

заборчик для 

зверей и 

домашних 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Д/и «Построим 

зайке домик». 

«Семья» Мама 

кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: 

С. Капутикян «Маша 

обедает».  

Д/и: «Напоим куклу 

чаем», «Уложим 

куклу спать» 

Театрализованные 

досуги 

«Лягушата на болоте» 
Цель: развивать воображение 

детей, навыки диалога. 

Учить: 

- использовать выразительные 

интонации; 

- соотносить содержание с показом 

в драматизации 

«Жили гуси у бабуси» 
Цель: дать детям положительный заряд 

эмоций. 

Учить:  

- следить за ходом изображаемого 

взрослым сюжета; 

- вовлекать в беседу по его содержанию. 

Т
Р

У
Д

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

- расставлять игрушки на свои места; 

- расставлять книжки на полку; 

- поливать цветы 

Труд на участке - поливание песка для игры; 

- подметание дорожки, ведущей к участку; 

- кормление птиц; 

- сбор опавших листьев и другого мусора на участке 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

 

Ребёнок и его  

здоровье 

Хорошо быть здоровым» Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: 3.Александрова «Катя в яслях»,      С.Капутикян «Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад».  

Д/и: «Угостим куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай и назови овощи», 

«Куда положить урожай зайчика», «Угадай на вкус», «Назови правильно» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

 

«Чтобы был порядок, все должно лежать на своих местах» Беседы: «Что где 

лежит», «Как мы убираем игрушки».  

Д/и: «У нас порядок», «Куда положить предмет». 

С/р игра «Детский сад 

«Ребенок и другие  

люди» 

«С кем ты приходишь в детский сад» Беседа о членах семьи ребенка 

П
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Окружающий мир НОД 
Здравствуйте! Кто 

в домике живет. 

Дыбина стр.25 

НОД  Что нам 

осень подарила? 
НОД  Игрушки в 

нашей комнате  
НОД «Листопад, 

листопад, засыпает старый 

сад...». 

Опытно- эксперим 

деятельность 

- показать, что осенний дождь может быть разным; 

- обратить внимание на то, что сухой песок рассыпается, а если его полить (или 
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если он после дождя), то песок становится влажным, из него можно лепить 

Экологич. игры «Найди самый красивый», «Найди 

самый большой», «Найди такой же 

(по цвету, величине)» 

«Найди самый красивый», «Найди самый 

большой», «Найди такой же (по цвету, 

величине)» 

 

Математика НОД  

Путешествие 

по группе 

. НОД шар и куб НОД  Один, много, 

мало. 
НОД Большой, 

маленький 

 

Математические 

игры 

«Ромашка», Букет», «Бабочки». 

Игры на сенсорику Башенка Башенка и лесенка 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 

Утренние беседы «Наш детский 

сад» Цель: 

помочь детям 

лучше узнать 

детский сад, 

полюбить его. 

Воспитывать 

уважение к 

старшим, 

умение играть 

дружно со 

сверстниками. 

«Овощи»(рассм

атривание 

иллюстраций в 

альбоме) 

Цель: закреплять 

знание о овощах, 

узнавать и 

называть по 

картинке. 

 

«Осень 

золотая»(рассма

тривание 

иллюстраций в 

альбоме) 

Цель: 

воспитывать у 

детей любовь к 

природе родного 

края, желание 

бережно к ней 

относиться 

«Я, ты, он, она» 

Цель: продолжать 

формировать у детей 

образ Я.  Помогать  

осознавать себя. 

Формировать у детей 

доброжелательное 

отношение  друг к 

другу.  

 

Развитие речи НОД   Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

пригожий. 

НОД  Звуковая 

культура речи: 

звуки [у], чтение 

стихотворения о 

детском саде 

НОД  Чтение 

стихотворения А. 

Блока (Зайчик), 

А. Плещеева 

(Осень 

наступила) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русской народной 

сказке «Колобок 

Игры по р.речи "Угадай-ка" "Путаница" Угадай, чего не 

хватает». 
 

Словесные игры Доскажи 

словечко 

 Чего не хватает  

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

  

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Худ. лит-ра НОД  Чтение 
стихотворения 
Саши Черного 
«Приставалка»
. 
 

НОД Чтение 
русской 
народной 
сказки «Кот, 
петух и лиса». 

НОД Чтение 

стихотворений А. 

Барто из цикла 

«ИГРУШКИ». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» (в 

обработке К. 

Ушинского 

Дополнит. чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр»  

К. Чуковский. 

«Путаница» 

Г.Цыферов 

«Когда не хватает 

игрушек» 

П. Барто. «Девочка 

чумазая»; 

«Волк и козлята», обр. 

А.Н.Толстого 

Заучивание 

наизусть 

«Петушок, петушок...». 

 

«Киска, киска, киска брысь…» 

Х
у
д
о
ж

ес
т

в
ен

н
о
е 

т
в
о
р
ч

ес
т
в

о
 

    

Рисование НОД 

"Кисточка 

танцует"  

НОД "Ягодка за 

ягодкой"(на 

кустиках)" 

НОД "Мой 

дружок- веселый 

мячик" 

НОД  "Разноцветные 
шарики". 
 

ЛЕПКА НОД Мой 

веселый, 

звонкий мяч. 

 НОД  Ягодки на 

тарелочке. 
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Аппликация  НОД «Шарики, 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

 
НОД Яблоко с 

листочком 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
Модель   организации   непосредственно образовательной деятельности 

 (холодный  период года) МБДОУДС № 2 пгт Ильского 

 День 

недели 

Вторая группа раннего возраста № 1 

 

Вторая младшая группа № 2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Речевое развитие 

 ( развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное)11:45-12:00 

  

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация  

( чередуются 1 раз в 2 недели) 

2.Физическое развитие 

(физкультурное) 

В
то

р
н

и
к
 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация)  

( чередуются 1 раз в 2 недели) 

2.Физическое развитие (физкультурное) 

1.Познавательное (формирование 

элементарных  математических 

представлений)  

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное)11:45-12:00 

 

С
р
ед

а
 

1. Познавательное (формирование 

элементарных  математических 

представлений) 

2. Физическое развитие (физкультурное 

на воздухе) 

1.Развитие речи 

2.Физическое развитие 

(физкультурное) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическое развитие (физкультурное) 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное)11:45-12:00 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное)11:45-12:00 

 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическое развитие (физкультурное 

на воздухе) 
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Модель   организации   непосредственно образовательной деятельности 

 (теплый период года) МБДОУДС № 2 пгт Ильского 

 

 

Дни недели 

Группы 

 Вторая группа раннего 

возраста № 1 

Вторая младшая группа 

раннего возраста № 2 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Художественно-

эстетическое творчество 

(музыкальное) 

1. Художественно-

эстетическое творчество 

(музыкальное) 

 

ВТОРНИК 

1.Физическое развитие 

(физкультурное) 

1.Художественно 

эстетическое творчество 

(рисование) 

2.Физическое развитие 

(физкультурное) 

 

 

СРЕДА 

1. Художественно -

эстетичекое творчество 

(лепка)  

2. Развлечение 

Вторая половина дня: 

2.Физическое развитие 

(физкультурное) 

1.Физическое развитие 

(физкультурное) 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Художественно -

эстетическое творчество 

(музыкальное 

 

2. Художественно -

эстетическое творчество  

(рисование) 

1.Художественное 

творчество  

( лепка/аппликация) 

2. Развлечение 

Вторая половина дня: 

физкультурное 

 

 

ПЯТНИЦА 

1. Физическое развитие 

(физкультурное) 

 

1. Музыкальное 

 

2.Художественное 

эстетическое творчество 

(конструирование) 

Модель 

организации   непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского ГКП Вторая группа раннего возраста 

№ 1; вторая младшая группа № 2   
 Вид деятельности  

Понедельник Музыкальное 

Ознакомление с окружающим миром 

8.45- 9.00 

9.10 -9.25 

Вторник Развитие речи 

Физкультурное 

8.45- 9.00 

9.10 -9.25 

Среда Физкультурное (на свежем воздухе) 

Формирование элементарных  

математических представлений 

8.45- 9.00 

9.10 -9.25 

Четверг Лепка/аппликация 

Музыкальное 

8.45- 9.00 

9.10 -9.25 

Пятница Физкультурное 

Рисование 

8.45- 9.00 

9.10 -9.25 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в 

разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг 

ребенка создается специальная педагогическая среда, в которой он живет и 

учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои 

физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает 

жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 

явления, на собственном опыте приобретает знания. Предметно-

развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы 

опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий 

среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это 

разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции 

взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 

дистанции, другие – на более «длинной». 

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему 

личностно - ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, 

является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все 

оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной 

деятельности. Доступность материалов функционально-игровых 

предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует 

стремление к творческому моделированию игровой ситуации, 

окружающей среды. 

Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое 

отражение в комплексном размещении функциональных уголков 

(театральный уголок + уголок ряженья +музыкальный уголок = центр 

театра и музыки; «книжкин дом» пространственно соединен с уголком 

изо деятельности, работают временные макеты и выставки). 

В группах собран разнообразный игровой материал для познавательного 

развития детей: пирамидки, вкладыши, кубики, мячи, куклы, конструкторы 

различных конфигураций, игрушки для сенсорного развития. Для развития 

движений оборудованы физкультурные уголки. Дополнительно в группах 
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имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, 

постельных принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, 

оформлены уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, 

имеются музыкальный, театральный уголки, уголок природы, книги, изо 

деятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. 

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду 

в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 

посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, 

поролоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных 

резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых 

скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, 

атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше 

вытянутой руки ребенка. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой 

программ. 

Педагоги детского сада систематически обновляют и пополняют среду 

разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

 Жизненное пространство организовано так, что дает возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в 

группах нашего детского сада, в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, 

слушать запись любимой сказки, рисовать. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем 

детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и 

развития в разных видах деятельности. Помимо различных игровых 

центров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, 

уединиться. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, 

шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, 

книг, семейных альбомов. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
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эстетической организации среды. Эстетическая развивающая среда в 

группах предусматривает наличие разнообразных материалов для 

осуществления детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так и 

организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, 

имеют эстетический вид и содержатся в порядке. 

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в 

нескольких аспектах: 

Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы 

культуры носят не только оформительный характер, а органически входят 

в дизайн интерьера. 

Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность. 

8. Учет половых различий детей предполагает предоставление 

возможности девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности 

(уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж). 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и 

эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

В группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения 

детей в активном движении. Разнообразный дидактический материал, игры 

сделанные самостоятельно педагогами групп; различные виды 

конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с иллюстрациями 

животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой 

группы – это непременное наличие различных игровых и развивающих 

зон. 

В группах имеются физкультурные центры, где достаточно много 

места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным 

оборудованием, соответственно возрастными особенностями и 

программными задачами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, 

кольцебросы, ленточки, навесные мишени, мешочки с грузом малые. Так 

же в своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование 

для занятий по физической культуре, закаливающих и профилактических 

мероприятий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с 

родителями: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные 

доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» 

из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В 

каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических 

упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных, 

пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, 

игры на развитие эмоционально – личностной сферы детей. Все это 

помогает педагогам в их работе, имея различные пособия, они могут 
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моделировать свои занятия, варьировать игры, разнообразить деятельность 

детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное 

детство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности 

ребенка. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, 

которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в 

хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры. В группах имеется богатый материал по 

проведению и организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, 

педагоги и родители пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, 

сшитыми и сделанными самостоятельно.  

В центре строительства находится весь строительный материал 

различных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли 

конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в 

центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал необходимый для занятий по конструированию. 

Часть рисунков, чертежей используется в качестве образцов с целью 

прямого следования им, другие способствуют развитию у детей умения 

закончить постройку, скомбинировать ее с учетом поставленной задачи. 

На стеллажах, которые являются конструктивным элементом, отделяющим 

один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и 

большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для 

обыгрывания построек. 

Центр искусства. Искусство – это важнейший фактор эстетического 

воспитания, основа художественного воспитания и развития ребенка. 

Приобщение к нему способствует формированию эстетической культуры 

личности. В центре искусства размещен разнообразный художественный 

материал, который стимулирует детей к опробованию и реализации своих 

творческих возможностей, дает детям возможность получить удовольствие 

от знакомства с новым материалом. Имеется различные принадлежности 

для художественной деятельности: бумага разной окраски и фактуры, 

клей, ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, книжки-

раскраски, трафареты, стеки, печатки. Представлены произведения 

искусства различных видов и жанров, народно-прикладного творчества. В 

центре искусства имеется демонстрационный материал по ознакомлению 

дошкольников с творчеством выдающихся художников. Центр искусства 

играет существенную роль в программе, поскольку способствует развитию 

ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре направлены на развитие 

творческих способностей, вербального и невербального общения, общей и 

тонкой моторики, интеллектуальных способностей. Они стимулируют 

дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа 

информируют способности ценить культурное и художественное наследие. 
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Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в 

соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру 

уровней детей  в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более 

трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, сказки, журналы, 

энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты 

писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и 

интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, 

карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или 

линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-

ролевую игру «Библиотека». 

В естественнонаучным центре находятся разнообразные комнатные 

растения с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты 

(посадки рассады, различных цветочных культур, посадки и посевы для 

получения зелени и проведения опытов и наблюдений). Центр 

систематически обновляется по мере того, как меняются интересы детей, 

сменяют друг друга времена года и темы, а подбор материалов для 

использования – это непрерывный процесс, к которому привлекаются и 

дети, и родители. Имеется настольно-печатные дидактические игры, 

способствующие воспитанию экологической культуры; литература 

природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); 

информация познавательного, занимательного характера, стихи; 

различный иллюстративный материал –птицы, звери (нашей полосы, 

жарких стран, северных широт), растения; макеты «Наше подворье». 

Рядом размещен материал для экспериментирования:  емкости с 

сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, 

мерные ложечки. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, который ведется в соответствии с возрастом детей. 

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр 

находятся материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как 

головоломки и конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, 

которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, 

классифицировать разное, считать, пособия для развития мелкой 

моторики. В группах созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений. Различные дидактические 

игры, пособия, часы, материал для обучения счету, таблицы, и т.п. 

Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы 

приводит к развитию социальных навыков, способствует развитию речи. 

Такие занятия тают и интеллектуальные способности, и мелкую моторику, 

и координацию. Педагогами оформлен демонстрационный материал для 

занятий математикой, разнообразный занимательный материал, 

нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены картотеки 

пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Медицинский центр (уголок здоровья), создан специально для 

закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной 
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деятельности. Дети имеют возможность изучать строение тела человека, 

его различных систем, познавать эмоциональный мир, приобщаться к 

ценностям ЗОЖ по иллюстративному материалу, дидактическим 

пособиям. Здесь и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский 

медицинский набор, белый халат и шапочка, медицинская кушетка). 

В театральном центре расположено все необходимое для 

театрализованных игр, представлений, самостоятельной деятельности 

детей. Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды 

театра(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные 

воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, потешек, 

скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и 

творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный центр, где 

расположены разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие 

музыкальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, 

песенки для заучивания, согласно программным требованиям и возрасту 

детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с региональным компонентом. Уголки 

патриотического воспитания в каждой группе с обязательным 

включением элементов Кубановедения, подборка художественной 

литературы кубанских поэтов и писателей,  подборка кубанских 

народных подвижных игр. 
 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  

Вторая младшая группа (2 - 4 года) 
 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количес-

тво на 

группу 

Тип оборудования 

1. Познавательно-

речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая 

малая 

7 Объекты для 

исследования в 

действии                           2. Пирамидка деревянная из 5 

элементов, окрашенных в один 

из основных цветов 

4 

3. Комплект из 2–3 пирамидок с 

6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на 

единой основе 

2 

4. Пирамида-башня из 5–7 

разноцветных элементов-

стаканчиков, верхний из 

которых выполнен в виде 

головки животного 

2 

5.      Игрушка с подвижными 

частями из пластмассы разной 

1 
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структуры со звуковыми 

эффектами, тактильными  и 

зеркальным элементами 

6.      Познавательно-

речевое 

развитие 

Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

2 Объекты для 

исследования в 

действии 

7.      Деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

4 

8.      Механические заводные 

игрушки-забавы в виде 

животных, птиц, транспортных 

средств с усложненными 

движениями 

2 

9.      Крупный куб с различными 

игровыми средствами:  

сортировщики, подвижные, 

съемные, озвученные или 

оснащенные световыми 

эффектами  элементы 

2 

10.      Озвученный развивающий 

центр с объемными 

вкладышами с тематическими 

изображениями и 

соответствующими звуками и 

музыкальным сопровождением 

  

1 

11.      Познавательно-

речевое 

развитие 

Фигурный сортировщик с 

отверстиями на верхних и 

боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

6 Объекты для 

исследования в 

действии     

12.      Сортировщик цилиндрической 

формы с отверстиями в 

основаниях и объемными 

вкладышами простых 

геометрических форм 

6 

13.      Сортировщик с 

расположенными группами 

стержнями на общей основе  и 

плоскими элементами для 

нанизывания с 

соответствующими 

конфигурациями отверстий 

4 

14.      Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету 

2 

15.      Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и 

фигурных элементов для 

1 
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нанизывания и сортировки по 

цвету 

16.      Набор из объемных элементов 

разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

2 

17.      Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами на 

тему «Цирк» и подвижной 

фигуркой персонажа 

6 

18. Деревянная основа с  

городским ландшафтом с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами 

1 

19.      Матрешка трехкукольная 1 

20.      Познавательно-

речевое 

развитие 

Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследования в 

действии  
21.      Неваляшка (различных 

размеров) 

3 

22.      Набор объемных вкладышей 

по принципу матрешки 

6 

23.      Шнуровки простые 10 

24.      Напольные мягконабивные 

дидактические игрушки 

2 

25. Набор для завинчивания из 

элементов разных форм, 

размеров и цветов 

1 

26. Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и крупными 

фишками 

2 

27.      Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными 

фишками с чемоданчиком для 

хранения 

1 

28.      Набор кубиков среднего 

размера 

2 Строитель-ный 

материал 

29.      Набор кубиков большого 

размера 

1 

30.      Дидактический набор из 

деревянных брусочков разных 

размеров 

1 

31.      Набор цветных элементов из 

основных геометрических 

2 



67 

 

форм 

32.      Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор из 

кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

1 Конструкторы  

33.      Конструктор из мягкого 

пластика с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

34.      Паровоз-конструктор с 

вагонами и пассажирами 

2 

35.      Творческое конструирование 

для детей. Город 

2 

36. Творческое конструирование 

для детей. Строим дорогу 

2 

37.      Набор игрушек для игры с 

песком 

9  Образно-

символический 

материал  38.      Доска-основа с изображением 

в виде пазла 

5 

39.      Доска с вкладышами 10 

40.      Картинки разрезные 2 

41.      Картинки-половинки 5 

42.      Тематические наборы карточек 

с изображениями 

10 

43.      Комплект настольно-печатных 

игр для раннего возраста 

2 

44.      Муляжи фруктов и овощей 4 Игрушки – предметы 

оперирования 45.      Лодка, кораблик 2 

46.      Телефон 3 

47.      Фигурки людей и животных 20 Игрушки-персонажи 

48.      Комплект книг для  групп 

раннего возраста 

2   

49.      Социально-

личностное 

развитие 

Мягкие модули в виде 

животных для сюжетных игр 

6 Игрушки-персонажи   

50.      Кукла в одежде крупная 4 

51.      Кукла в одежде 11 

52.      Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признаками 

2 

53.      Куклы-карапузы разных рас с 

гендерными признаками 

4 

54.      Кукла-младенец среднего 

размера в одежде 

2 

55.      Кукла-голышок 1 

56.      Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

2 Игрушки – предметы 

оперирования  

57.      Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

2 

58.      Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

4 



68 

 

соразмерная росту ребенка 

59.      Комплект мебели для игры с 

куклой 

1 

60.      Комплект кукольного 

постельного белья 

2 

61.      Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

4 

62. Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

4 

63. Грузовые, легковые 

автомобили 

20 

64. Игровой модуль «Кухня 

малая» (соразмерная ребенку) 

с плитой, посудой и 

аксессуарами 

2 Маркеры игрового 

пространства   

65. Набор для уборки с тележкой 1 

66. Комплект игровой мягкой 

мебели 

2 

67. Домик игровой 1 

68. Лейка пластмассовая детская 1   

69. Комплект деревянных 

игрушек-забав 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

70. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами 

декораций и персонажами 

сказки «Курочка Ряба» 

5 Игрушки-персонажи 

71. Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений 

18 

72. Комплект элементов костюма 

для уголка ряжения 

3 

73. Кукла перчаточная 10 

74. Подставка для перчаточных 

кукол 

2 Вспомога-тельный 

материал 

75. Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 Маркеры игрового 

пространства  

76. Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

1 

77. Погремушки 20 Объекты для 

исследования в 

действии  
78. Музыкальные молоточки 5 

79. Колокольца (русский 

народный музыкальный 

инструмент) 

1 

80. Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 

1 

81. Елка искусственная 2 

82. Набор елочных игрушек 2 

83. Гирлянда из фольги 7 

84. Воздушные шары 70 
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85. Бумага для рисования 30 Для рисования   

86. Бумага цветная 30 

87. Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

10 

88. Краски гуашь 10 

89. Кисточка беличья№ 10 30 

90. Кисточка беличья № 11 30 

91. Мольберт двойной 2 

92. Карандаши цветные 15 

93. Пластилин, не липнущий к 

рукам 

20 Для лепки  

94. Доска для работы с 

пластилином 

20 

95. Поднос детский для 

раздаточных материалов 

15 Вспомогательный 

материал  

96. Фартук детский 7 

97. Комплект дисков для групп 

раннего возраста 

1 Образно-

символический 

материал 

98.   Мяч массажный. Тип 1 10 Для общеразвивающих 

упражнений  99.   Мяч массажный. Тип 3 5 

100.   Сухой бассейн с комплектом 

шаров 

1 

101.   Каталка-автомобиль, 

соразмерная росту ребенка 

3 

102.   Качалка фигурная 4 

103.   Мини-горка 2 

104.   Обруч пластмассовый (малый) 5 

105.   Палка гимнастическая 9 

106.   Развивающий тоннель 2 

107.   Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 

6 Для ходьбы, бега, 

равновесия 

108.   Скакалка детская 6 

109.   Коврик массажный со 

следочками 

2 

110.   Кольцеброс 2 Для катания, 

бросания, ловли 111.   Мешочки для метания 10 

112.   Мячи резиновые (комплект) 4 

113.   Комплект разноцветных кеглей 3 

114.   Контейнеры большие 

напольные для хранения 

игрушек (с колесами, 

располагающиеся один на 

другом) 

2 Вспомогательное 

оборудование  

115.   Контейнеры для хранения 

мелких игрушек и материалов 

6 
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3.5. Обеспеченность методическими  материалами , средствами 

обучения и воспитания 

Образовательные области Методическое 

обеспечение 

Группы общеразвивающей направленности 

От 3-4 лет    

Социально-

коммуникативное развитие 

1Дидактические игры - занятия 

в ДОУ Е.Н. Панова. ТЦ 

Учитель. Воронеж 2006 г. 

2.Игры с детьми 3-4 лет. 

Методические рекомендации. 

ТЦ СФЕРА, Москва 2009 г. 

3.Развитиее игровой 

деятельности. Система работы в 

ДС во 2-й младшей группе. Н.Ф. 

Губанова. Издательство 

Мозаика - Синтез.  Москва 2012  

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Познавательное развитие 1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» младшая группа. 

Издательство Мозайка –Синтез. 

Москва 2017 г. 

 2. Примерное комплексное 

тематическое планирование  

мл.группа к программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С 

Комаровой, М.,М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез 2016 г. 

3.И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» Москва 

Мозаика-синтез , 2008 г. 

4.О.А. соломенникова «Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во 2- й младшей 

группе. Мозаика – Синтез. 

Москва 2010. 

 5.Романова Е.А. «Занятия по 

ПДД» Творческий центр Сфера. 

Москва 2011г.  

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциональная 

программа: 

«Юный эколог. 

Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду Серия 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду» 2010 г. 
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6.Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Издаательство Мозаика – 

Синтез. Москва 2016 г. 

7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» -

СПб. ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,2019 

Речевое развитие 1.В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи  в первой 

младшей группе»- М. Мозаика-

Синтез .2016г. 

2.Агеева И.Д. «500 стихов  для 

зарядки язычков». ТЦ Сфера. 

Москва 2009 г. 

3. Хрестоматия для младшей 

группы. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 -128 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду Программа и 

методические указания  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005; 

2. Т.С. Комарова младшая 

группа. Издательство Мозаика – 

Синтез. Москва, 2016 г. 

3. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» вторая младшая 

группа. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 г. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная программа: 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» вторая младшая 

группа. – М. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 г. 

Физическое развитие 1. Л.И. Пензулаева «Физичская 

культура в ДС младшая группа. 

Издательство Мозаика – Синтез. 

Москва 2016 г. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Группы кратковременного пребывания от 2-4 лет  
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Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей 

группе  детского сада» -М. 

Мозаика-Синтез .2012 г. 

2.Колдина Д.Н. «Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 013-144 с. (от 

рождения до трех). 

3. Игры с детьми раннего 

возраста: Методические 

рекомендации/Сост. М.А. 

Арамова – 2-е издание, испр. –

М.: ТЦ Сфера, 2011-128 с. (От 

рождения до трех) 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности» первая 

младшая группа. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 128 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Познавательное развитие 1.  О.А.Соломенникова  

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой 

младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 

64 с. 

2.И.А. Пономарева,             

В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений». Москва 

Мозаика-синтез 2013 г. 

3. Дыбина О.В. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром . Конспекты занятий  - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

– 64 с. 

5. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Первая 

младшая группа. – М.: 4. 

Смирнова Е.О., Ермолова 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«развитие предметной 

деятельности и 

познавательных способностей. 

Игр и занятия с детьми 

раннего возраста. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 – 

128 с. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2014 – 

64 с. 

6.Л.В.Куцакова 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» - 

«Просвещение» 1990 г. 

7. Поддубная И.Б.. «Правила 

дорожного движения. 

Младшая группа. – Волгоград: 

ИТД «Крифей». – 96 с. 

Речевое развитие 1. Занятия с детьми 2-3 лет 

Винникова Т.И. Развитие речи, 

художественная литература. 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010 -128 с. – 

(Библиотека журнала  

«Воспитатель ДОУ». 

2.В.В.Гербова  Развитие речи и 

общения детей в первой 

младшей группе детского сада 

. М.: Мозаика-Синтез 2014 – 

112 с.: . 

3.Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 -128 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. «Занятия  по 

изобразительной 

деятельности». Конспекты 

занятий , 2- издание, испр. – 

М,: МОЗАИКА _ СНТЕЗ. 

2. «Формирование 

эстетического отношения к 

миру». Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 2017.- 

144 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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Подписные издания 

Журналы: 

1. «Дошкольное воспитание»; 

2. «Ребёнок в детском саду»; 

3. «Музыкальный  руководитель»; 

4. «Педагогический вестник Кубани»; 

5. «Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

6. «Справочник старшего воспитателя»; 

 

 

Газеты: 

1. Вестник образования 

2. Учительская газета 

Используемые компьютерные образовательные программы: 
1. Программа для развития речи, формирование правильного 

произношения «Учимся говорить правильно», интернет - лаборатория 

Ксан 

2. Веселые уроки детского этикета, DominiSoft 

3. По земле, воде и воздуху, Compedia 

4. Флора и фауна, Compedia 

5. Форма и цвет, Compedia 

6. Сборник занимательных игр, развивающих навыки внимания «Учимся 

думать», Compedia 
  

 

 

 

Перечень Цифровых образовательных ресурсов к разделам 

программы 

Цифровые образовательные ресурсы являются электронным компонентом 

процесса обучения. ЦОР поддерживают все этапы работы с учебным 

материалом. Они предназначены как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. Использование ЦОР в 

дошкольном образовательном учреждении способно; модернизировать и 

повысить эффективность учебно-воспитательного процесса; мотивировать 

детей на поисковую деятельность; дифференцировать обучение с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

http://fcior.edu.ru- , http://eor.edu.ru- 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -

http://school-collection.edu.ru- 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

http://window.edu.ru 

4. Образовательные порталы: 

http://fcior.edu.ru-/
http://eor.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://window.edu.ru/
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 Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

 Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

 Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad - 

http://www.maaam.ru/ 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Разделы 

программы 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

1 Социально - 

коммуникативное 

развитие: игровая 

деятельность 

ребенок входит в 

мир социальных 

отношений развитие 

ценностного 

отношения к труду, 

безопасность 

http://www.resobr.ru Конспекты занятия по всем 

разделам программы 

http://ivalex.vistcom.ru/Все для детского сада. 

http://doshkolnoe.onj/Разработки занятий; 

http://dob.lseDtember.ru/2002/04/14.htmДавайте 

играть вместе: сценарии игр http://www.obruch.ru/- 

Журнал «Обруч» , методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных учреждений; 

http://www.gallery-projects.com-журнал "Детский 

сад будущего" 

2 Познавательное 

развитие: развитие 

сенсорной культуры 

мир природы 

развитие 

математических 

представлений 

http://www.resobr.ruКонспекты занятия по всем 

разделам программы http://www.obruch.ru/- 

Журнал «Обруч», методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. 

http://www.doshvozrast.ru/конспекты занятий, для 

детей. Ребусы, лабиринты, математические и 

логические задачи с ответами для дошкольников 

http://www.gallery-projects.com-журнал "Детский 

сад будущего 

4 Речевое развитие: 

коммуникация 

чтение 

художественной 

литературы 

http://www.e-skazki.narod.ru- сказки 

http://www.resobr.ruКонспекты занятия по всем 

разделам программы 

http://doshkolnoc.org/Разработки занятий; 

методические разработки; http://w\vw.obruch.ru/- 

Журнал «Обруч», методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. http://www.doshvozrast.ru/конспекты 

http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad-
http://www.maaam.ru/
http://www.resobr.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnoe.onj/
http://dob.lsedtember.ru/2002/04/14.htm
http://www.obruch.ru/
http://www.gallery-projects.com-/
http://www.resobr.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.gallery-projects.com-/
http://www.e-skazki.narod.ru-/
http://www.resobr.ru/
http://doshkolnoc.org/
http://w/vw.obruch.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
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занятий. http://dob.I september.ru/2001/04/vkl1.htm/ 

Игры, http://;а 11 babvs. narod.ru/Обучение 

дошкольников творческому рассказыванию 

http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-

posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov 

5 Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Художественное 

творчество 

приобщение к 

изобразительному 

искусству и 

художественное 

творчество детей 

http://www.resobr.ruКонспекты занятия по всем 

разделам программы 

http://doshkolnoe.ora/Разработки занятий; 

http://www.gallery-projects.com - журнал "Детский 

сад 

будущегоhttp://www.scenary.ru/kids/index.phpСцен

арии детских праздников 

http://www.obruch.ru/- Журнал «Обруч» . 

http://www.doshvozrast.ru/проведение праздников, 

конспекты занятий. 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustrХудожники-

иллюстраторы детских книг. http://bukashka.ore, 

потешки, колыбельные, тесты, скороговорки; 

http://www.e-skazki.narod.ru-сказкиhttp:// 

wwwmusical-sad.ru 

6 Физическое 

развитие: здоровье 

физическая 

культура 

http://www.resobr.ruКонспекты занятия по всем 

разделам программы http://www.obrnch.ru/- 

Журнал «Обруч» 

.http://www.doshvozrast.ru/оздоровительная 

работа, конспекты занятий. 

7 Работа с 

родителями 

http://allbabvs.narod.ai/советы родителям 

http://www.doshvozrast.ru/работа с родителями, 

http:/, http://bukvar.edu.ru/Мой почемучка: 

материалы для родителей 

8 Для педагогов 

ДОУ 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm- 

Консультации                                  для воспитателей 

http://doshkolnik.ru-журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://vospitatel.resobr.ru/ - журнал "Справочник 

старшего воспитателя" 

http://detsad-journal.narod.ru/- журнал «Детский сад 

от А до Я» 

http://best-ru.net/cache/9988/- газета «Дошкольное 

образование» 

http://festival.1september.ru/- 

http://bibigosha.ru/-Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. Открытый урок" 

http://pedmir.ru/ - Сайт: Журнал Педагогический 

мир 

Сайт: http://ped-kopilka.ru/ 

http://dob/
http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov
http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov
http://www.resobr.ru/
http://doshkolnoe.ora/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.scenary.ru/kids/index.php
http://www.obruch.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://bukashka.ore/
http://www.e-skazki.narod.ru-/
http://www.resobr.ru/
http://www.obrnch.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://allbabvs.narod.ai/
http://www.doshvozrast.ru/
http://bukvar.edu.ru/
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm-
http://doshkolnik.ru-/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/-
http://best-ru.net/cache/9988/-
http://festival.1september.ru/-
http://bibigosha.ru/-
http://pedmir.ru/
http://ped-kopilka.ru/
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Сайт: Медиа Вики http://iro23.ru/ 

 

 

4. Краткая презентация Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 2 пгт. Ильского 

 
4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа ДОУ 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС №2 расположена в 

пгт. Ильский Северского района, в типовом 1 этажном здании. 

ДОУ посещают 100 воспитанников в возрасте от 2до 4 лет. 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности; 

В ДОУ активно реализуются вариативные формы ДО: 

- группы кратковременного пребывания ( «Кроха» (адаптационная), дети в 

возрасте от 2до 4 лет,  «Малышок» (прогулочная), дети от 2 до3 лет; 

- консультативный центр для родителей детей не посещающих 

дошкольные учреждения. 

Основная Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДС №2 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; (ФГОС ДО). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 4 лет с 

учётом 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. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

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 соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

http://iro23.ru/
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художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

4.2.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; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 

программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева), с учётом используемых вариативных программ и 

педагогических технологий. Ведущие цели Программы «От рождения до 

школы» — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе к обучению в школе, 

обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Вариативная часть отражает развитие детей в духовно-нравственном, 

экологическом направлении, в развитии у детей мотивации здорового 

образа жизни. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого- 

педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка; 

- учёт 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 ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему 

родительскому воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

следующие методы и формы работы с родителями: 

- ток-шоу (обсуждение актуальных тем с привлечением компетентных 

специалистов) 

-собрание-выставка (дети демонстрируют свои творческие способности, 

спортивные достижения, прикладные умения); 

-семинар-практикум (способствует формированию у родителей 
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педагогических навыков, выработке эффективного разрешения сложных 

ситуаций); 

-круглый стол (обсуждение проблемы за круглым столом, высказывание 

каждого члена по конкретной теме); 

-деловая игра (вид деятельности предполагает решение задач в 

искусственно созданных условиях); 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

-наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных 

услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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