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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни МАДОУ «Детский сад 

№ 1» КГО (далее – ДОУ) реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа), утвержденная приказом заведующего № 60 от «03» сентября 2018 

г. 

Планирование и организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

Программой, с учетом методических рекомендаций примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Планирование и организация образовательной работы с детьми осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОУ с 7.00 до 19.00 часов кроме выходных и праздничных дней 

и представлена в рабочей программе в соответствии Уставом МАДОУ «Детский сад №1» КГО. 

В планировании и организации образовательной деятельности с детьми максимально 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы. 

 

1.2   Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций - СанПиН 2.4.1.3049-13» утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26   

• Устав МАДОУ «Детский сад №1» КГО. 

 

1.3 Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Задачи (обязательная часть рабочей программы): 

 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой, издательство «Карапуз-Дидактика», Москва, Творческий Центр «Сфера», 

2007. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия, художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира, как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта с помощью 

воображения и эмпатии, интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

4. Развитие художественно-творческих способностей, продуктивных видах детской 

деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса чувство гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Ознакомление со средствами художественно-образной выразительности. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

 

 Программа по театрализованной деятельности  Н.Ф.Сорокиной «Театр – творчество – дети». 

Москва, издательство «Аркти», 2002. 

 Задачи: 

1. Развивать творческие способности детей средствами театральной  деятельности (этюды, 

игры-драматизации, создание афиш, декораций, элементов костюмов, сочинение сказок, в 

импровизациях) 

2. Расширять знания детей об окружающем мире история  театра, устройство  театра, кто  

работает в театре какие бывают театры, о разнообразии  театральных кукол, декораций( уметь 

называть, и различать) 

3. Развивать речь ребёнка: пополнять  и  активизировать  словарь детей, работать  над  

дикцией, интонационной  выразительностью, диалогической  и монологической  речью. 

4. Развивать гуманные чувства детей: адекватно прийти на помощь, правильно  оценивать  

свои  поступки и поступки  других. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  Принципы    и подходы к  организации  образовательного  процесса (обязательная часть): 

Одним из главных принципов реализации программы является принцип адекватности 

возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в 

младенческом возрасте – непосредственное эмоциональное общение, в раннем – предметная 

деятельность, в дошкольном – игра. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализации образования). 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Принцип сотрудничества ДОУ с семьей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному 

принципу построения образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования 

каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации других областей 

Программы. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• Социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

• «Проживание» ребенком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

• Поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

• Технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

• Многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• Возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого 

к сложному; 

• Выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 

• Основу для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешения спора, характеризующиеся предопределением детьми определенных трудностей. 

Принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

• принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций;  

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени;  

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным осложнение и расширением от возраста к возрасту;  

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

• принцип развивающего характера художественного образования;  

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

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

способностей;  

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

 

1.5  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

  

Характеристики  возрастных  особенностей детей 

В ходе планирования и реализации образовательной программы учитывается характеристика возрастных 

особенностей детей 4-го года жизни данные авторами примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок 3 лет любознателен и активен. Он чаще задает вопросы «почему?» и «зачем?». 

Ребенку интересно абсолютно все, ведь до этого он знакомился с окружающим миром, а теперь хочет 

его понять.  

Дети этого возраста становятся более восприимчивыми к критике, порицаниям и сравнениям с 

другими. Для них важна поддержка и оценка их деятельности, это оказывает влияние на 

формирование самооценки. 

Малыш начинает радоваться, если у него получается что-то сделать, и огорчаться, если не 

выходит. Он проявляет гордость за себя и за близких, например, «мой папа самый смелый», «я лучше 

всех прыгаю». 

У него вызывают эмоции красивые и некрасивые вещи, он отмечает между ними разницу и 

оценивает их. Он замечает радость, недовольство, огорчение окружающих. Может сопереживать 

персонажам при просмотре мультфильмов или прослушивании сказок: сердиться, печалиться и 

радоваться. 

Кроха может испытывать чувство стыда или огорчения. Знает, когда провинился, переживает, 

когда его ругают, может долго обижаться за наказание. Понимает, если кто-то другой поступает 



плохо и дает этому отрицательную оценку. Ребенок может проявлять чувство ревности или 

заступаться за других.    

Этот период является лучшим для развития детей с помощью игр, например, лепки, 

рисования и конструирования. Это благоприятно отразится на формировании памяти, 

восприятия, речи, усидчивости и мышления.              

    
Список детей младшей группы на 01.09.2020 г. 

№ Ф.И.ребёнка,  

дата рождения, 

 

  Дата 

рождения 

                

На 

01.09.2

020 г. 

 

Национа

льность 

1.  Голубева Алиса 04.08.2017 3 года русская 

2.  Глухова Екатерина 17.10.2016 3 года русская 

3.  Додонов Денис 09.10.2016 3 года русский 

4.  ЕрдяковаВарвара 18.07.2017 3 года русская 

5.  Есипенко Константин 27.07.2017 3 года русский 

6.  Захарова Есения 08.11.2016 3 года русская 

7.  Казанцев Максим 16.01.2017 3 года русский 

8.  Кругликов Андрей 31.01.2017 3 года русский 

9.  Лисицин Федор 03.01.2017 3 года русский 

10.  Лошманов Макар 25.08.2017 3 года русский 

11.  Машьянов Дмитрий 18.05.2017 3 года русский 

12.  Медведева Анастасия 26.09.2017 2 года русская 

13.  Мошнов Арсений 07.06.2017 3 года русский 

14.  Науменко Анисия 31.01.2017 3года русская 

15.  Нецлов Ян 09.12.2016 3 года русский 

16.  Обоскалов Мирон 12.09.2017 2 года русский 

17. Попова Ксения 08.03.2017 3 года русская 

18. Попова Ярослава 29.11.2016 3 года русская 

19. Садикова Дарина 30.08.2017 3 года бурятка 

20. Старков Артем 27.03.2017 3 года русский 

21. Суворова Виктория 28.04.2017 3 года русская 

22. Устьянцева София  23.12.2016 3 года русская 

23. Шубин Маркел 07.12.2016 3 года русский 

24. Шемякин Арсений 05.09.2017 2 года русский 

25. Нужин Демьян 18.02.2017 3 года русский 

 

 

Характеристика индивидуальных особенностей младшей группы 

- В младшей группе 25 детей, среди них: мальчиков-14, девочек -11 человек, 24 исполнилось 

по 3 года, одному-2 года. Из них 24 ребенка русской национальности, 1 ребёнок бурятской 

национальности. Речь детей пока плохо понятна.  Дети активные, подвижные, шумные, любят играть 

в подвижные игры, легко запоминают правила новых игр, любят слушать детские песенки, чтение 

сказок, рассказы воспитателя. 

Среди мальчиков   лидерские качества присущи 2 детям которые не воспринимают критику 

взрослого и негативно влияют на остальных детей, мешают другим (ссорятся, кричат, бросают, 

отбирают игрушки). Один ребенок избегает общения со взрослыми отвечает, «Не хочу», «Не могу», 

«Не умею». 

Есть ребёнок плохо развит физически, без медицинских показателей (плаксив, не может 

бегать, ходит тихо, боится спускаться с лестницы, опасается играть в подвижные игры, чаще сидит в 



одиночестве или играет с воспитателем, радуется если у него что-то получилось и огорчается если не 

получается).  

 Среди девочек есть лидер - умная, активная, помогает воспитателю проводить подвижные 

игры, берёт на себя роли лисы, волка, зайца, учит детей петь, танцевать, показывает движения 

пальчиковых игр. 

Этот период является лучшим для развития детей с помощью игр, например, лепки, рисования 

и конструирования. Это благоприятно отразится на формирование памяти, восприятия, речи, 

усидчивости и мышления. 

 

Состояние психофизического здоровья:  

Группа здоровья:  

1 гр. - 5человек 

  2 гр. - 23 человека. 

 

Характеристика состояния здоровья детей младшей группы  

 

Количес

тво 

детей на 

01.09.20

18 года. 

Группа 

здоровья 
 

Диагноз 

 

27 
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Социальный паспорт группы на 01. 09. 2018 г. 

Ф. И.  ребёнка Ф. И. О. родителей Образование Статус семьи 

Голубева Алиса Голубева Екатерина 

Анатольевна 

Голубев Алексей 

Александрович 

 

 

 

Высшее 

Полная, 

многодетная 

Глухова Екатерина Глухова Алена 

Борисовна 

Глухов Владимир 

Сергеевич 

Среднее специальное 

 

 

Высшее 

полная   

Додонов Денис Додонова Марина 

Анатольевна 

Додонов Алексей 

Борисович 

Высшее  

 

Среднее специальное 

 

полная 

Ердякова Варвара Ердякова Светлана 

Викторовна   

Ердяков Евгений 

Витальевич  

Высшее 

 

 

Среднее специальное 

 полная 

 

 

 

Есипенко Константин Есипенко Екатерина Высшее  Полная, 



Николаевна 

Есипенко Ярослав 

Юрьевич 

 

 

 

Высшее 

многодетная 

Захарова Есения Захарова Ксения 

Валерьевна 

Захаров Дмитрий 

Андреевич 

 

Среднее специальное   

 

Высшее 

полная  

Казанцев Максим Ефремова  Полина 

Марковна 

Казанцев Евгений 

Юрьевич 

Высшее 

 

Высшее 

Полная, брак не 

зарегистрирован 

Кругликов Андрей Чулошникова 

Анжелика  

Сергеевна 

Кругликов Денис 

Максимович 

Высшее 

 

Высшее 

полная 

Лисицин Федор Лисицина Ольга 

Викторовна 

Лисицин Сергей 

Александрович 

Высшее 

 

Высшее 

 полная 

Лошманов Макар Добрынина Елена 

Андреевна 

Лошманов Дмитрий 

Александрович 

Высшее 

 

Высшее 

 полная  

Машьянов Дмитрий Машьянова Наталья 

Станиславовна 

Машьянов Андрей 

Владимирович 

Высшее 

 

Высшее 

полная 

Медведева Анастасия Медведева Юлия 

Сергеевна 

Медведев Илья 

Владимирович 

Среднее специальное 

 

Среднее специальное 

Полная, 

многодетная 

Мошнов Арсений Мошнова Алена 

Николаевна 

Мошнов Владислав 

Петрович 

Среднее специальное 

 

Среднее специальное 

Полная, 

многодетная 

Науменко Анисия  Высшее   

 

 

Высшее 

 полная 

Нецлов Ян Нецлова Анна 

Владимировна  

Нецлов Максим 

Олегович   

Высшее 

 

Высшее 

 

полная 

Обоскалов Мирон Обоскалова Юлия 

Николаевна 

Обоскалов Сергей 

Васильевич 

Среднее специальное 

 

Среднее специальное 

полная 



Попова Ксения Попова Евгения 

Вячеславовна 

Попов Александр 

Владимирович 

Среднее специальное 

 

Высшее 

полная 

Попова Ярослава  Высшее 

 

Среднее специальное 

полная 

Садикова Дарина Садикова Наталья 

Александровна 

 

Среднее специальное 

 

 Не полная 

Старков Артем Старкова Екатерина 

Владимировна 

Старков 

Константин 

Анатольевич 

Высшее 

 

Высшее 

полная 

Суворова Виктория Логинова Ирина 

Михайловна 

Суворов Сергей 

Владимирович 

Высшее 

 

Среднее специальное 

Полная, не 

зарегистрирован 

Устьянцева София  Устьянцева 

Светлана 

Александровна 

Устьянцев Денис 

Васильевич   

Высшее 

 

Среднетехническое 

полная 

Шубин Маркел Бубенщикова 

Марина Валерьевна 

Шубин Сергей 

Викторович 

Высшее 

 

Среднее специальное 

полная 

Шемякин Арсений Куваева Вера 

Юрьевна 

Шемякин Сергей 

Александрович 

Среднее специальное 

 

Среднее  

полная 

Нужин Демьян Нужина Ольга 

Михайловна 

Нужин Сергей 

Анатольевич  

Среднее специальное 

 

Среднее специальное 

 

полная 

    

    

В программе учитываются условия: 

• климатические условия: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Свердловская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами климата являются: 

холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 

после сна.  В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

2.  демографические условия: 



Характеристика семей группы выявила: дети из полных семей 96 %, из неполных семей 4%, 

многодетных семей4 %. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 64% и 

средним образованием 36%. 

3.   национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские,  киргиз, но основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями города Камышлов. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в определенные тематические недели, 

посвященные городу Камышлову. 

 

1.6.Планируемый результат 

Целевые ориентиры обязательной части Целевые ориентиры части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Ребёнок искренен, непосредственен, 

увлечён, проявляет интерес к 

художественной деятельности, обладает 

творческим воображением; 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Применяет известное в новых условиях, 

проявляет самостоятельность в 

нахождении способов (приёмов) создания 

образа; 

ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

Проявляет индивидуальный «почерк» как 

особую манеру исполнения и характера 

образа; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

Находит адекватные выразительно-

изобразительные средства для создания 

образа; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

 



движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

 

II. Содержательный раздел 

При сопоставлении требований к планированию результата ФГОС ДО определена необходимость уделить особое 

внимание: 

- развитию или формированию основных культурных способов деятельности; 

-     способности выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности в организованных формах 

обучения; 

-    особое внимание обратить на формирование чувства собственного достоинства, чувства веры в себя; 

-    на развитие воображения; 

-   умению подчинятся социальным правилам и нормам; 

-  формированию способности выражать свои мысли, чувства, желания (на развитие крупной и мелкой моторики); 

-  развитие таких физических качеств как выносливость, сила руки; 

-  на формирование способности самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

- на формирование способностей к принятию собственных решение. 

 

2.1.Тематическое планирование 

Месяц Темы 

Сентябрь 

 

"Здравствуй, детский сад"; "Что нам осень принесла? Овощи" 

"Что нам осень принесла? Фрукты"; "Осень золотая в гости к нам 

пришла" 

Октябрь  

 

"Я - человек";"Ты и я - друзья!";"Край родной";"Город, в котором я 

живу";"Дом, где я живу. Мебель" 

Ноябрь  

 

"Посуда"; "Домашние животные"; "Моя семья"; "Дикие животные" 

 

Декабрь  

 

"Время весёлых игр","Хотим всё знать","Скоро праздник!", 

"Новый год настает" 

Январь  

 

"Зима. Зимние забавы", "Звери зимой", "Белоснежная зима" 

 

Февраль  

 

"Одежда", "Транспорт", "Мы - защитники Отечества", "Матрёшкины 

посиделки" 



 

Март  

 

«Моя мама лучше всех», "Бабушка родная", "Народные игрушки", 

"Русские народные сказки" 

 

Апрель  

 

"Весна - красна", "Птицы весной", "Насекомые", "Цветы", "Подарки 

весны" 

 

Май  

 

“День Победы", "Волшебница - вода", "Мои любимые игрушки", 

"Хорошо у нас в саду, закрепление" 

2.2.Модель организации образовательной деятельности возрастной группы детей 4-го года 

жизни на неделю 
 

 

 
 

Виды деятельности Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое развитие 

1. Физическая культура      

1.1 - подвижные игры + + + + + 

- народные игры   +   

- игры-соревнования    +  

- малоподвижные  

игры 
+  +  + 

- пальчиковые игры + + + + + 

1.2 Элементы 

спортивных игр 
Спортивные 

упражнения 

 +    

1.3 Общеразвивающие 

упражнения 

+  +  + 

1.4 Упражнения на 

тренажерах 

+ + + + + 

1.5 Основные движения  +    

1.7 Оздоровительный бег + + + + + 

1.8 Физкультминутки + + + + + 

1.9 Двигательные 

разминки 

+ + + + + 

1.10 Музыкально-

ритмические 

движения 

 +  +  

1.11 Оздоровительный бег + + + + + 

1.12 Гимнастика после сна + + + + + 

1.13 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

+ + + + + 

1.14 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + + + + 

1.15 Двигательные 

разминки 

+ + + + + 

1.16 Физкультурные     + 



досуги и развлечения 

1.17 День здоровья   +   

2. Здоровье      

2.1 - питание + + + + + 

2.2 - закаливание + + + + + 

2.3 
 

- гимнастика 

(утренняя, 

корригирующая, 

дыхательная, 

артикуляционная) 

+ + + + + 

2.4 - массаж + + + + + 

2.5 - умывание + + + + + 

2.6 - релаксационная 

гимнастика 

+ + + + + 

Речевое развитие 

3. Коммуникация      

3.1 - настольно-печатные 

игры 

+ + + + + 

3.2 - словотворчество  +  +  

3.3 - ситуативные задачи   +   

3.4 - беседа  +  +  

3.5 - речевые игры +  +   

3.6 - стимулирование 

речевой активности 
+ + + + + 

3.7 - поощрение детей за 

внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество 

+ + + + + 

3.8 - минутки общения +  +   

3.9 - коллективные игр  +   + 

4. Познание      

4.1 - наблюдения + + + + + 

4.2 - целевая прогулка   +   

4.3 - игры с правилами  +   + 

4.4 - календарь природы + + + + + 

4.5 
 

- выработка 

элементарных правил 

личной безопасности 

в природе, быту 

 +  +  

4.6 - рассматривание 

картин, иллюстраций 

+  +   

4.7 - игра-

экспериментирование 

 +  +  

4.8 
 

- деятельность по 

уходу за живыми 

объектами природы 

+  +  + 

4.9 - дидактические игры + + + + + 

4.10 - ситуативная задач    +  

5.       

5.1 - чтение + + + + + 



художественной 

литературы 

5.2 - заучивание   +   

5.3 - драматизация  +    

Художественно-эстетическое развитие 

6. Художественное  

творчество 

     

6.1 - настольно- печатные 

игры 

+   +  

6.2 - рисование  +    

6.3 - лепка   +   

6.4 - аппликация    +  

6.5 - нетрадиционные 

техники 

    + 

6.6 - концерты Один раз в квартал 

6.7 - выставки   +   

6.8 - рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 

  +   

6.9 - работа с «полочкой 

красоты» 

   +  

6.10 - драматизация +     

6.11 - игры-инсценировки     + 

6.12 - игры-шутки  +    

6.13 - настольный театр   +   

6.14 - театр би-ба-бо      

6.15 - пальчиковый театр  +    

6.16 - варежковый театр    +  

7. Музыка      

7.1 - пение  +  +  

7.2 - слушание музыки +  +   

7.3 - танцы     + 

7.4 - ритмические 

движения 

  +   

7.5 - игра на 

музыкальных 

инструментах 

 +  +  

7.6 - хороводы  +    

7.7 - развлечения    +   

7.8 - календарные 

праздники 

    + 

7.9 - музыкально-

дидактическая игра 

+     

Социально-коммуникативное развитие 

8. Социализация      

8.1 - педагогические 

ситуации 

+     

8.2 - «Минутки общения»    +  

8.3 - сюжетно-ролевая 

игра 

+ + + + + 

8.4 - игры с правилами  +   + 



8.5 - настольно-печатные 

игры 

+  +   

8.6 - выработка правил 

этикета 

 +  +  

10. Безопасность      

10.1 - бытовые ситуации +  +   

10.2 - игры с правилами +   +  

10.3 - настольно-печатная 

игра 

 +   + 

10.4 - чтение 

художественной 

литературы 

+  +   

10.5 - подвижные игры  +   + 

11. Труд      

11.1 - самообслуживание + + + + + 

11.2 - труд в природе 
- труд в уголке 

природы 

+  +  + 

11.3 - дежурство + + + + + 

11.4 - ручной труд + + + + + 

11.5 - настольно-печатная 

игра 

 +    

11.7 - народный фольклор   +   

11.9 - пословицы, 

поговорки,  

скороговорки 

    + 

11.10 - поручения  +   + 

 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Выслушивают детей с  вниманием и уважением. 

- Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы. 

 -Успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями.   Социумом 

 

Характеристика взаимодействия в ходе сотрудничества с семьями воспитанников группы 

Задачи: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

            Система работы ДОУ с семьёй 

 

              Принципы  работы  с  родителями Методы  изучения  семьи 

- целенаправленность, систематичность, - анкетирование 



плановость 

- дифференцированый подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи 

- возрастной характер работы с родителями 

- доброжелательность, открытость 

- наблюдение за ребенком 

- посещение семьи ребенка 

- обследование семьи с помощью 

перспективных методик 

- беседы с ребенком 

- беседы с родителями 

 

 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления Формы  взаимодействия 

Непосредственное включение родителей в 

образовательную деятельность 
Проектная деятельность 

Праздники и развлечения 

Экскурсии 

Акции 

Походы 

Гостиные 

Клубные формы по интересам детей 

День самоуправления родителей 

Дни здоровья 

Дни открытых дверей 

Работа в центрах активности 

Создание мини-музеев 

Создание коллекций 

Повышение компетентности в вопросах воспитания 

и образования детей с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации 

Анкеты 

Опросы 

Индивидуальные встречи по инициативе 

родителей 

Консультации 

Дни открытых дверей 

Консультативный пункт 

 

 

Обеспечение независимой оценки качества 

образовательного процесса (условий) 

Анкеты 

Опросы 

Собеседование 

 

 

2.5 Особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ                      

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим, для получения общего 

образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях должны разрабатываться 

соответствующие адаптированные основные общеобразовательные программы (отдельными 

документами) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 



Основной документ, который содержит гигиенические требования к организации данной 

работы – это новые «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы  и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013), в которых говорится: 

«Образовательная организация должна создать условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов в случае их пребывания   в учреждении…». Нормы СанПиН 2.4.1.3049-

13 распространяются на все дошкольные учреждения, независимо от их вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

С момента поступления ребёнка с ОВЗ в учреждение, с его семьёй ведется тесная работа по 

разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение». 

 На начальном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и сбора 

информации о развитии ребенка, выяснения образовательного запроса со стороны родителей. 

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного учреждения, 

администрация и специалисты ДОУ: заведующий,  старший воспитатель, медработник, воспитатели, 

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, которые способствуют 

созданию условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, их успешной социализации, осуществляют индивидуальный подход к детям при 

организации воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели и специалисты проводят 

беседы с родителями, консультации, дают рекомендации, советы для оптимального развития и 

адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих этих 

детей. Администрация, в свою очередь, заключает договора о взаимоотношениях между ДОУ и 

родителями (законными представителями), а в дальнейшем способствует созданию специальных 

условий, предполагающих формирование адаптированной образовательной среды. Медработник 

осуществляет контроль за адаптацией детей с ОВЗ и детей-инвалидов к условиям ДОУ, отслеживает 

состояние их здоровья, самочувствие в течение дня, своевременность приема лекарственных 

препаратов, согласно заключению и рекомендациям лечащих врачей во время пребывания этих детей 

в ДОУ. Консультирует воспитателей и родителей (законных представителей), дает рекомендации по 

осуществлению индивидуального подхода к детям в соответствии с диагнозом в организации 

питания, организации режимных процессов в детском саду и дома. 

Следующим этапом осуществляется психолого-педагогическое обследование всех сфер 

деятельности детей данной категории, эмоционально-волевой сферы, речевого развития, 

интеллектуального развития. Результаты данного обследования выносятся на медико-педагогический 

совет  учреждения с целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Далее проводится организационная работа по проектированию, разработке и утверждению 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, медицинские показатели, рекомендации медико-

педагогического совета  ДОУ, ожидания родителей, четко формулируются цели и задачи 

индивидуальной образовательной работы (обсуждается необходимость в дополнении или изменении 

учебного графика, определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как 

подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического 

сопровождения, определение промежуточных и итоговых результатов и т.д.). 

Далее педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты для конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, учитывая общеобразовательную 

программу ДОУ. Данные индивидуальные образовательные маршруты включают содержание 

основных разделов базовой программы, а также коррекционные направления для конкретного 

ребенка, рекомендованные специалистами учреждения. 

В конце учебного года по итогам реализации индивидуального образовательного маршрута  

проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются 

внесение корректировок,   формулируются рекомендации с целью обеспечения преемственности в 

процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида специалистами на 



следующем этапе его воспитания и обучения. А также проводятся итоговая встреча с родителями 

(законными представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и 

специалистами ДОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки. 

 

2.6. Система мониторинга  

 

Цель мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Принципы:  

1. Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-обоснованных 

методов и форм мониторинга). 

2. Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП, периодичность проведения) 

3. Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

4.Коллегиальности (задействованность в проведении и обсуждении результатов мониторинга 

всех педагогов и других специалистов ДОУ). 

В проведении мониторинга участвуют: 

- воспитатели, работающие с данной группой детей;  

- специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре); 

- медицинский работник. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: 

- сентябрь 

- май. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка, степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения, 

степень готовности ребенка к школьному обучению путем сочетания низко формализованных и 

высоко формализованных методов, обеспечивающих объективность и достаточность получаемых 

данных.  

Методы осуществления мониторинга:  

          Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 

1. Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта (дает 

возможность увидеть общую картину эмоционально - психологического климата в группе, 

определить уровень общего развития  и освоения детьми отдельных видов деятельности (игра, 

детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.), выявить 

особенности поведения каждого ребенка, особенности взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми). 

2. Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса. 

3. Экспертная оценка - комплекс  процедур, направленных на получение от специалистов 

информации, её анализ и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений 

(обследование детей специальными методами (поручения, д/игры, задания и др.), позволяющими 

выявить социальный статус ребенка в группе сверстников, эмоциональное благополучие в семье, 

особенности речевого и интеллектуального  или физического развития, креативности и творческого 

потенциала, эмоциональной отзывчивости, познавательной активности и т.д.) Эти методы 

проводятся выборочно, если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо 

качества. 
Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

1. Скрининг-тесты (простой диагностический тест, применяющийся для исследования 

большого количества респондентов  с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них 

какого-либо качества). 



2. Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, тесты, другие 

диагностические методы). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, работающими с дошкольниками. Содержание мониторинга тесно связано с 

используемой в ДОУ основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

составленной на основе примерной основной  образовательной программы  дошкольного 

образования. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в освоении содержания образовательной программы.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Группа: 

Дата проведения мониторинга: 

Ребёно

к  
Уровень овладения программным материалом 

Физическ

ое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 
Речевое 

развити

е  

Итоговы

й 

результа

т 

       

 

Оценка уровня развития: 

 

1 
Не сформирован 

2 
Находится в стадии формирования 

3 
Сформирован 

 

При подсчёте среднего балла: 

от 1 до 1.4- показатель не сформирован 

от 1.5 до 2.4 –находится в стадии формирования 

от 2.5до 3  - сформирован 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или 

не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер. 

 



 

III. Организационный  раздел 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

Программы и технологии, используемые в образовательном процессе, обеспечивают 

возможность реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы по воспитанию, развитию и образованию детей дошкольного возраста, 

целостность педагогического процесса, дополняют друг друга и максимально адаптированы к 

образовательным потребностям детей и родителей. 
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 
Основным ориентиром в построении и организации предметно-пространственной среды 

развития детей являются: 
- проблемная насыщенность; 
-открытость к изменению, своеобразная незавершенность, приглашающая ребенка к 

активному достраиванию среды, диалогический режим функционирования; 
- необыденность; 
- четкаяоформленность в среде предметных источников развития; 
- многофункциональность; 
- приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и взрослых; 
- функциональность моделирования содержания детской деятельности; 
- возможность поиска и открытия; 
- «свобода выбора» альтернативных средств (предметов, материалов и т.п.); 
- «ненасыщаемость» - нескованность, тенденция к постоянному выходу за рамки 

ситуативности («надситуативность»); 
- возможность использования накопленного опыта; 
- эмоциональная насыщенность и выразительность; 
- динамичность (изменяемость). 
Функции среды: 
Организующая функция  имеет в своей основе цель, предложить ребенку разнообразный 

материал для его активного участия в разных видах деятельности. 
Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 
Информационная функция. Необходимый уровень информированности среды на разных 

этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов. 
Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она 

обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие, 

позволяя ребенку быть творцом в продуктивных видах деятельности. 
Функция укрепления здоровья и безопасности жизни. 
С учетом данных рекомендаций в младшей группе организованы следующие центры: 

- Центр экспериментирования («Это интересно») 
- Центр физкультурно-оздоровительной работы («Выше, сильнее, быстрее») 
- Центр конструирования и дидактических игр («Я только учусь») 
- Музыкальный центр («Весёлые нотки») 
- Театральный центр («Домовёнок») 
- Центр сюжетно-ролевых игр. 
- «Мы пожарные» 
- «Уголок Доктора Айболита» 



- «Уголок  парикмахерской «Салон красоты »       
- Центр литературного чтения («Почитай- ка») 
- Центр экологического воспитания («Хочу всё знать») 
- Центр художественно-творческой деятельности («Уголок весёлого Карандаша») 
- Центр безопасности («Уголок дяди Стёпы») 
 

 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 
 Задачи  Центры  развития Предметное  

насыщение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности. 

Усвоение норм, 

принятых в 

обществе (в т.ч. и 

моральных). 

Формирование 

гендерной, 

семейной 

принадлежности 

патриотических 

чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

правилам 

безопасности, 

жизнедеятельности 

(ПДД, пожарная 

безопасность и 

другие ситуации). 

Воспитанме 

ценностного 

отношения к труду 

(своему и других 

людей). 

Формирование 

 

- центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

- центр безопасности, 

игровой центр, центр 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр 

конструирования 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр: наборы игрушек 

и предметов, 

отображающие 

социальный быт. 

Игрушки-персонажи, 

куклы, отражающие 

половую 

принадлежность. 

Кукольная мебель, 

предметы –

заместители. 

Альбомы, плакаты по 

ПДД, правилам 

пожарной 

безопасности. 

Дидактические игры. 

Макет дороги, 

дорожные знаки, 

светофор. 

Детские книги по 

программе и 

любимые книги 

детей. 

Сезонная литература, 

тематические 

альбомы, портреты 

детских писателей, 

иллюстрации 

сказочных героев. 

Диски с записью 

литературных 

произведений. 

 

Наборы различных 

конструкторов. 

Мозаики, пазлы. 

Строительный 



представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе. 

Развитие 

свободного  

общения со 

взрослыми и 

детьми. 

материал. 

Дид.игры по разным 

тематикам. 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек. 
 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

развитие, развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  : 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

- центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

- центр 

экологического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр 

дидактических игр 

Подборка природного 

материала, наборы 

для 

экспериментирования 

(утилизированный, 

технический 

материал, 

медицинские 

приспособления и 

прочие материалы). 

 

 

Альбомы, 

фотографии, 

иллюстрации, 

картины объектов 

живой и неживой 

природы; родного 

города. 

Гербарии 

Наборы животных по 

средам обитания. 

Календарь погоды. 

Комнатные растения. 

Инвентарь для ухода 

за растениями. 

 

Дид. игры по разным 

тематикам. 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

 

 

Речевое развитие Развитие всех 

компонентов 

устной речи, в 

различных формах 

и видах детской 

деятельности;  

практическое 

овладение детьми 

нормами речи. 

Формирование 

- центр литературного 

чтения 

 

Детские книги по 

программе и 

любимые книги 

детей. 

Сезонная литература, 

тематические 

альбомы, портреты 

детских писателей, 

иллюстрации 

сказочных героев. 



целостной картины 

мира.  Развитие  

литературной  

речи. Приобщение 

к словесному 

искусству, в т.ч.  

развитие 

художественного 

восприятия 

эстетического 

вкуса. 

Диски с записью 

литературных 

произведений. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд). Развитие 

детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

- центр 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

- театральный центр 

 

 

 

 

- музыкальный центр 

Картины, скульптура 

малых форм, схемы 

последовательности 

действий, книжки-

раскраски. 

Бумага разной 

фактуры, краски, 

восковые мелки, 

карандаши, 

фломастеры, 

пластилин, глина, 

клей, кисти, баночки, 

ножницы, трафареты, 

шаблоны. 

 

Ширма, фонотека, 

декорации 

Разные виды театра. 

Маски. 

Костюмы и атрибуты 

для постановок. 

 

Альбомы по видам 

муз.инструментов. 

Магнитофон, кассеты, 

диски. 

Детские 

муз.инструменты. 

Звучащие предметы-

заместители. 

Физическое развитие Сохранение и 

укрепление  

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

начальных 

- центр физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Спортивный 

инвентарь. 

Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование, 

массажные дорожки 

Альбомы, картинки о 

видах спорта и ЗОЖ. 



представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Развитие 

физических 

качеств; 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта. 

Развитие 

двигательной 

активности. 

 

 

Состояние предметно-развивающей среды соответствует санитарным нормам и правилам  и 

проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-развивающей среды: 

 

- информативности. Для реализации данного принципа в групповой комнате оборудованы 

центры науки и познания, куда входят уголок природы, место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим оборудованием и материалами. 

 

Растения  позволяют дошкольникам приблизиться к миру природы. Они учатся слушать 

журчание воды, рассматривать различные растения и при этом отдыхать. Вместе со взрослыми дети 

пересаживают и поливают цветы. В центрах детского экспериментирования малыши играют с 

песком, водой, красками, пеной. Также в этих центрах имеется познавательная литература: 

энциклопедии. 

 

- принцип вариативности. На младшей группе педагогами разработана  модель предметно-

развивающей среды. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: все групповое пространство  

распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети 

знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-

инсценировок. 

В детском саду реализуются дополнительные программы, определяющиеся видом 

дошкольного образовательного учреждения:  

- Каплунова И. Программа «Ладушки». Композитор, 2008 г. 

- Программа художественного развития детей 2-7 лет И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Издательство: Творческий центр «Сфера», Москва, 2007.  

- Сорокина Н.Ф. программа «Театр-творчество -дети». 

-  принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования, которым оснащена групповая комната. Использование модулей наряду с 

конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), 

предметами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 

развитию воображения и знаковосимволической функции мышления дошкольников. 

- принцип педагогической целесообразности. 



При организации предметной среды в групповом помещении учитывается всё, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка, развитию его 

способностей и интересов. Предметно-развивающая среда  меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию научного мировоззрения. В тоже время лаборатория – 

это база для специфической игровой деятельности ребёнка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в учёных, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения).  

Дом-подиум используется как сцена для театральной постановки, подиум для показа 

моделей одежды, дом для сюжетно-ролевой игры, уголок уединения. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе 

больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не 

только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в 

«семью», «больницу», «магазин». 

Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии с комплексно-

тематическим планом образовательной деятельности, календарных праздников, сезонных изменений, 

общественных ми традиционных праздников и традиций группы, в соответствии с моделью 

изменения  предметно-развивающей среды в течение года. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении   

Режим дня детей 4 -го года жизни 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 

Направление 

развития 

Часы  % 

Возрастная категория детей – 4-го  год жизни младшая группа 

7.00-8.00 Прием детей Самостоятельная/Взаимодействие с 

родителями 

60 

мин 

8,35 

8.00-8.05 Трудовая 

деятельность 

Совместная Социально-

коммуникативное 

5 мин 0,69 

8.05-8.13 Утренняя 

гимнастика 

ОДвРМ Физическое 8 мин 1,11 

8.13-8.25 Вхождение в день ОДвРМ Социально-

коммуникативное  

12 

мин 

1,66 

8.25-8.50 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

25 

мин 

3,47 

8.50-9.00 Подготовка к 

занятиям  

Совместная  10 

мин 

1,38 

9.00-9.20 Занятие  ОД Все линии 

развития 

20 

мин 

2,77 

9.20-9.30 Двигательная 

активность 

Самостоятельная Физическое 10 

мин 

1,38 



9.30-9.50 Занятие  ОД  20 

мин 

2,77 

9.50-10.30 Игры, подготовка к 

прогулке 

ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

40 

мин 

5,55 

10.30-11.50 Прогулка      

 

 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Совместная 

 

Познавательное, 

речевое 

15 

мин 

2,08 

 -трудовая 

деятельность 

Совместная Социально-

коммуникативное 

15 

мин 

2,08 

 -подвижные игры Совместная Физическое 20 

мин 

2,77 

11.50-12.00 Возвращение с 

прогулки 

Совместная Социально-

коммуникативное 

10 

мин 

1,4 

12.00-12.10 Гигиенические 

процедуры 

ОДвРМ Физическое 10 

мин 

1,4 

12.50-15.00 Дневной сон   130 

мин 

18,05 

15.00-15.30 Подъем, гимнастика, 

гигиен. процедуры 

ОДвРМ Физическое 30 

мин 

4,18 

15.50-16.50 Игры, худ. 

деятельность 

Совместная  60 

мин 

8,35 

16.50-17.10 Подготовка к ужину 

,ужин 

Совместная Социально-

коммуникативное 

20 

мин 

2,77 

17.10-18.00 Инд. работа с детьми Совместная 50 

мин 

6,94 

18.00-19.00 

 

Игры, прогулка, уход 

домой 

Совместная, 

самостоятельная 

  

  Самостоятельная/Взаимодействие с 

родителями 

60 

мин 

8,35 

Итого 720 

мин 

100% 

 

Распорядок дня для детей 4 –го года жизни 



 

вре

мя 
Понедельник-пятница 

Содержание образовательной деятельности, время 
 

7.0

0-

8.3

0 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, 

коммуникация);  утренняя гимнастика: (области физическая культура, здоровье, 

игра);  беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), свободные игры 

(игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, 

коммуникация, социализация, игра); чтение художественной литературы; 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: 

(художественное творчество, познание, игра,  социализация, 

коммуникация);подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.3

0-

9.0

0 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

9.0

0-

9.1

5 

Коммуник

ативная 

деятельнос

ть 

(развитие 

речи)  

(коммуника

ция, 

познание, 

социализац

ия, игра) 

 

9.0

0-

9.1

5 

1 

подгруппа 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельно

сть 

(математи

ка) 

(познание, 

коммуника

ция, 

социализац

ия, 

дидактичес

кие игры) 

2 

подгруппа 

дидактиче

ские игры 

по разным 

образовате

льным 

областям 

(познание, 

социализац

ия, 

коммуника

ция, игра) 

9.0

0-

9.1

5 

 

Двигатель

ная 

деятельно

сть 

(физкульт

ура в зале) 

(здоровье, 

безопаснос

ть 

подвижные 

игры, 

коммуника

ция, 

познание) 

 

 

 
 

9.0

0-

9.1

5 

1 

подгруппа  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

(рисовани

е)  
(художест

венное 

творчеств

о, 

познание, 

чтение 

художеств

енной 

литератур

ы, 

дидактиче

ские игры, 

коммуник

ация, 

социализа

ция) 

2 

подгруппа 

дидактич

еские 

игры по 

разным 

образовате

льным 

областям 

(познание, 

социализа

9.0

0-

9.1

5 

1,3 неделя 

месяца  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

(лепка) 

(познание, 

труд, 

художеств

енная 

деятельно

сть, 

развитие 

мелкой 

моторики,  

игра, 

коммуник

ация) 

2,4 неделя 

месяца  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

(апплика

ция) 

(познание, 

труд, 

художеств

енная 

деятельно

сть, 

развитие 

мелкой 



ция, 

коммуник

ация, игра) 

моторики,  

игра, 

коммуник

ация) 
 

9.2

5-

9.4

0 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

(физкульт

ура в зале)  

(здоровье, 

безопаснос

ть 

подвижные 

игры, 

коммуника

ция, 

познание) 
 

9.1

5-

9.3

0 

1 

подгруппа 

дидактиче

ские игры 
по разным 

образовате

льным 

областям 

(познание, 

социализац

ия, 

коммуника

ция, игра) 

2 

подгруппа 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельно

сть  

(математи

ка) 

(познание, 

коммуника

ция, 

социализац

ия, 

дидактичес

кие игры) 
 

9.2

5- 

9.4

0 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельно

сть 

(ознакомл

ение с 

окружающ

им миром) 
(коммуник

ация, 

познание, 

безопаснос

ть, 

социализац

ия, игра) 

 
 

9.2

0-

9.3

5 

1 

подгруппа 

дидактич

еские 

игры по 

разным 

образовате

льным 

областям 

(познание, 

социализа

ция, 

коммуник

ация, игра) 

2 

подгруппа  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

(рисовани

е)  
(художест

венное 

творчеств

о, 

познание, 

чтение 

художеств

енной 

литератур

ы, 

дидактиче

ские игры, 

коммуник

ация, 

социализа

ция) 

9.2

5-

9.4

0 

Музыкал

ьно-

художеств

енная 

деятельно

сть 

(музыкал

ьное 

занятие)  

(музыка, 

чтение 

художеств

енной 

литератур

ы, 

театрализо

ванные 

игры, 

дидактиче

ские игры, 

коммуник

ация, 

познание) 

9.4

0-

10.

00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

10.

00-

11.

40 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в 

быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, 

социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 

(здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация, безопасность), 



беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественная деятельность).Четверг- физкультура на улице 10-45-11-00 

(физкультура, здоровье, подвижные игры, коммуникация, познание). 

11.

40-

12.

00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, 

труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, 

социализация, коммуникация) 

12.

00-

12.

45 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация).   

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны) 

12.

45-

15.

00 

Сон (здоровье) 
 

15.

00-

15.

25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия 
(здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

15.

25-

15.

40 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

15.

40-

16.

05 

Игры 

ролевые, 

дидактичес

кие  

(игра, 

познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция) 

Беседы, 

педагогиче

ские 

ситуации,   

индивидуал

ьная работа 

с детьми по 

разным 

образовате

льным 

областям 

Самостояте

льная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельнос

ть детей 

(игра, 

15.

40-

16.

00 

Игры 

ролевые, 

дидактичес

кие  

(игра, 

познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция) 

Беседы, 

педагогиче

ские 

ситуации,   

индивидуа

льная 

работа с 

детьми по 

разным 

образовате

льным 

областям 
Самостояте

льная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельнос

ть детей 

15.

40-

16.

00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры 

ролевые, 

дидактичес

кие  

(игра, 

познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция) 

Беседы, 

педагогиче

ские 

ситуации,   

индивидуа

льная 

работа с 

детьми по 

разным 

образовате

льным 

областям 
Самостояте

льная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельнос

ть детей 

15.

40-

16.

00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры 

ролевые, 

дидактиче

ские  

(игра, 

познание 

социализа

ция, 

коммуник

ация) 

Беседы, 

педагогич

еские 

ситуации,   

индивидуа

льная 

работа с 

детьми по 

разным 

образоват

ельным 

областям 
Самостоят

ельная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельно

сть детей 

15.

40-

16.

00 

Игры 

ролевые, 

дидактиче

ские  

(игра, 

познание 

социализа

ция, 

коммуник

ация) 

Беседы, 

педагогич

еские 

ситуации,   

индивидуа

льная 

работа с 

детьми по 

разным 

образоват

ельным 

областям 
Самостоят

ельная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельно

сть детей 



познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество) 

(игра, 

познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество

) 

(игра, 

познание 

социализац

ия, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество

) 

(игра, 

познание 

социализа

ция, 

коммуник

ация, 

художеств

енное 

творчеств

о) 

(игра, 

познание 

социализа

ция, 

коммуник

ация, 

художеств

енное 

творчеств

о) 

16.

05-

16.

20 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

деятельнос

ть 

(музыкаль

ное 

занятие) 

(музыка, 

чтение 

художестве

нной 

литературы

, 

театрализо

ванные 

игры, 

дидактичес

кие игры, 

коммуника

ция, 

познание) 

16.

00-

16.

10 

 

 
 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, 

коммуникация). 

16.

20-

16.

25 

Подготовк

а к 

прогулке 
(самообслу

живание, 

социализац

ия, 

коммуника

ция). 

  

16.

25-

16.

50 

Прогулка 16.

10-

16.

50 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), 

труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, 

социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры  (познание, социализация, 

коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений(здоровье, физкультура), дидактические игры по 

экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, 

коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественная деятельность). 



16.

50-

17.

00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину (самообслуживание, безопасность, 

труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, 

социализация, коммуникация) 

17.

00-

17.

25 

Ужин  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация).   

17.

25-

19.

00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество) 

До 

19.

00 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 

 

Система закаливающих процедур 

 

1. Температура в помещении 21 – 22 градусов. 

2.  Прием  детей на свежем воздухе при температуре до - 15 градусов  без ветра. 

3. Одежда детей на прогулке в соответствии с погодой, в помещении – шорты, носочки, 

короткий рукав. 

4.  Утренняя зарядка с элементами дыхательной  гимнастики – 10 минут. 

5. Воздушные ванны до и после сна. Босохождение – индивидуально с учетом состояния 

здоровья ребенка. 

6. Дневной сон в хорошо проветренной спальне; весенне – осенне – летний период  с доступом 

свежего возраста.  

7. Бодрящая гимнастика после сна. Обширное умывание лица, рук до локтя водой комнатной 

температуры. 

8. Прогулки при температуре – 15 градусов без ветра – 1 раз, осенний, весенний период -2 

раза, летом – 3 раза. 

9. Солнечные ванны (летом) с 5-8минут до 12 минут 2 раза в день. 

10. Летом – мытьё ног водой комнатной температуры. 

 

Система оздоровительных мероприятий детей 4 го года жизни 

 

№ п\п Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

Организация двигательной активности 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

2 раза в неделю,1 раз 

на свежем воздухе 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

3. Прогулки с включением 

подвижных и народных игр 

ежедневно, 2 раза в 

день 

воспитатели 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

ежедневно воспитатели 

5. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно воспитатели 



6.         Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

– гимнастика для глаз; 

– пальчиковая гимнастика; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж мячами для 

укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

– упражнения на 

релаксацию; 

– логоритмические 

упражнения; 

– физкультминутки. 

ежедневно воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

7. Оздоровительный бег ежедневно на 

прогулке 

воспитатели 

Профилактические мероприятия 

1. Ароматерапия – в группе 

дольки чеснока и лука в 

тарелочке; 
 

ежедневно в период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

воспитатели 

2. Профилактические 

прививки 
сезонные воспитатели, 

мед. работник 

3. Проветривание по графику ежедневно воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 

2. Прогулка на воздухе 2 раза в день воспитатели 

3. Гимнастика после сна в 

постели 
ежедневно воспитатели 

4. Хождение по дорожкам 

нестандартного типа с 

целью закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 

6. Игры с водой май-август воспитатели 

7. Хождение босиком по 

траве 
май-август воспитатели 

Спортивные досуги 

1. «Вот и лето прошло». сентябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

2. «Здравствуй осень». октябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

3. «Бегаем и прыгаем » ноябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

4. «Играем  в подвижные 

игры» 

декабрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

5. «Зимние забавы   со январь воспитатели, 



снегом» инструктор по физ. 

воспитанию 

6. «День Защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

7. «Сильные, смелые , 

ловкие» 
март воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

8. «Вместе с папой, вместе с 

мамой»- спортивные 

соревнования к 

Всемирному дню здоровья 

апрель воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

9. «Мы уже совсем большие» май воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

Работа с родителями 

1. «Режим в детском саду» 

(беседа) 
сентябрь-декабрь воспитатели 

2. папка передвижка " 

Одежда детей восенний 

период" 

сентябрь воспитатели 

3. «Для здоровья всем 

гимнастика " 

(консультация) 

октябрь воспитатели 

4. «Закаливаем детей  

питанием » 

(индивидуальные беседы) 

ноябрь воспитатели 

5. «Профилактика гриппа» 

(памятка) 
декабрь воспитатели 

6. Прогулки в зимнее время 

(консультация ) 
январь воспитатели 

7. «Зарядка для глаз» 

(памятка) 
февраль воспитатели 

8. «Здоровый образ жизни 

семьи» 

(консультация) 

март воспитатели 

9. " Прививки детям" 

(памятка) 

апрель воспитатели 

10. "Питания детей летом» 

(консультация) 

май воспитатели 

 

Организация двигательного режима детей 4-го года жизни 

 

Двигательный режим  Алгоритм 

проведения  

Длительность  Примечание  

Утренняя гимнастика  ежедневно  5 -7 минут Кол-во ОРУ: 6-8 

(повторы 4-5 раз)  

Комплекс 

составляется на 2 

недели. Формы 

проведения занятий: 

традиционные, 



игровое, сюжетно-

игровое  

Музыкальное занятие  2 раза в неделю  

Физкультурное занятие  3 раза в неделю  15 мин  

вводн. ч. – 3-4 мин.  

Осн-я ч.- м.  

Закл.ч.- 3-4 мин.  

Кол-во ОРУ: 6-

8(повторы 4-5 раз),  

Кол-во О.Д.: 2-3 

(одно новое),  

Формы проведения 

занятий: 

традиционные, 

игровое, по единому 

игровому сюжету  

Физкультминутка  По необходимости  1-3 мин  Комплекс состоит из 

3-5 упражнений  

Комплексы 

подбираются с 

учетом характера 

предшествующих 

занятий.  

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты  

ежедневно  10 -15 мин  2-3 игры разной 

подвижности  

Спортивные игры  1 раз в неделю  В соответствии с 

программой и временем 

года  

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с  

1 раз в неделю  15 мин  По плану 

воспитательно-

образовательной 

работы  

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты  

ежедневно  10-15 мин  по результатам 

физкультурных 

занятий, по группам 

здоровья  

Физкультурный досуг  1 раз в неделю  15-20 мин.  2я неделя месяца  

Неделя здоровья  2 раза в год: ноябрь, 

февраль  
2я неделя месяца  

День здоровья  1 раз в месяц В течении дня 1-я неделя месяца  

Активный двигательный 

подъем  
ежедневно  15- мин  После сна  

Дыхательная гимнастика  ежедневно  5-10 мин  Используется при 

проведении утренней 

и кор. гимнастики 

после сна, 

физкультурных 

занятий, в 

индивидуальной 

работе с детьми.  

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений  
ежедневно  5-10 мин  Утром и вечером, на 

прогулке  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно  

Динамическая пауза  По необходимости  5-10 мин.  Вместо вечерней 

прогулки  



Физкультурный досуг 1 раз в месяц  25 мин По плану 

оздоровительных 

мероприятий 

Физкультурный праздник  2 раза в год  30 минут  Зимний и летний  

Игры с движениями и  

словами  

ежедневно  5-10 мин  Утром и вечером 

перед проведением 

режимных моментов, 

на прогулке  

 
 

                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ «Детский сад № 1»  на 2020 – 2021уч.год 
 

Дни 
недели 

Ранний возраст 
 (3-й год 
жизни) 

Младшая 
группа 
(4-й год 
жизни) 

Средняя  группа  
(5-й год жизни) 

Старшая 
группа № 1 

(6-й год 
жизни) 

Старшая 
группа № 2  

(6-й год 
жизни) 

Подготовитель
ная  группа  

(7-й год 
жизни) 

Понедельн
ик 

 
 

 

1. ОО Речевое 
развитие  
                        

9.00-9.10 
2. ОО Худ.-эст. 
развитие  
(музыка)      
(группа) 
                         
9.25-9.35   

 

1. ОО Худ.-
эст. развитие  
(музыка)      

                      
9.00 -9.15 
 2. ОО 
Речевое 
развитие 
                       
9.25-9.40 

 

1. ОО Речевое 
развитие 
                        

8.55-9.15        
2. ОО 
Физическое 
развитие 
                      
9.25-9.45 

 

1. ОО Речевое 
развитие 
                        

9.00-9.25 
2. ОО Худ.-эст. 
развитие  
(музыка)       
9.55-10.20 
3. ОО 
Физическое 
развитие 
                     

15.35-16.00 

1. ОО Речевое 
развитие 
                          

9.00-9.25 
2. ОО Худож.-
эст. развитие 
(рисование)    
9.35-10.00 
3. ОО Худ.-
эст.развитие 
(музыка)       
10.30 – 10.55 

4. Здоровый 
малыш                                
                      
15.30-16.00 

1. ОО Речевое 
развитие  
                          

9.00 -9.30  
2. ОО Худож.-
эст. развитие 
(рисование) 
                         
9.40-10.10 
3.  ОО 
Физическое 
развитие  

                        
15.00-15.30 

Вторник 
 

 

1.  ОО 
Познавательно
е развитие  

(ФЭМП) 
                            
9.00-9.10 
2. ОО 
Физическое 
развитие (зал)            
9.25-9.35 

 

1. ОО 
Физическое 
развитие       

                      
9.00-9.15 
2. ОО 
Познаватель
ное развитие  
(ФЭМП) 
                       
9.25-9.40 

 

1. ОО Познават. 
развитие 
(ФЭМП) 

                      
9.00-9.20                           
2. ОО Худож.-
эст. развитие  
(музыка)       
                       
9.45-10.05 
3. ОО Худ.- эст. 

развитие 
(аппликация) 
                      
15.30-16.00 

1. ОО 
Познават. 
развитие 

(ФЭМП)            
9.00-9.25 
2. ОО Худож.-
эст. развитие  
(аппликация)       
                         
9.35-10.00 
3. Детский 

фитнес 
                        
15.00-15.25 

 

1. ОО 
Познават. 
развитие 

(ФЭМП)             
9.00-9.25 
2.  ОО Худож.-
эст. развитие 
(аппликация) 
                           
9.35 – 10.00  
3. ОО 

Физическое 
развитие (на 
прогулке)      

1.ОО 
Познават. 
развитие 

(ФЭМП)          
9.00-9.30                 
2.  ОО Худож.-
эст. развитие 
(аппликация) 
                         
9.40-10.10 
3. . ОО Худ.-

эст. развитие  
(музыка)        
10.20-10.50 
4. Хочу всё 
знать 
                       
15.30-16.00 

Среда 

1. ОО 

Физическое 
развитие (зал) 
                           
9.00-9.10 
2.ОО 
Познавательно
е развитие  
(окр. мир) 

                             

1.ОО 

Познават. 
развитие 
(окр. мир) 
                     
9.00 – 9.15 
2. ОО 
Физическое 
развитие   

                    

1.ОО 

Познавательное 
развитие 
(окр.мир) 
                     9.00-
9.20 
2.  ОО 
Физическое 
развитие            

9.50-10.10 

1. ОО 

Познават. 
развитие (окр. 
мир) 
                            
9.00-9.25 
2.  ОО Худож.-
эст. развитие 
(рисование) 

9.35-10.00 

 1. ОО 

Познават. 
развитие (окр. 
мир) 
                              
9.00-9.25 
2. ОО Худож.-
эст. развитие 
(лепка)               

9.35-10.00  

1. ОО 

Познават 
развитие 
(ФЭМП) 
                           
9.00 -9.30 
2. ОО Худ.-
эст. развитие 
(лепка)              

9.40-10.10 



9.20-9.30 

 
9.25-9.40 

 
3. Худож.- эст. 
развитие 

(музыка)    15.30 
– 15.50 

3. Худож.- эст. 
развитие 

(музыка)          
16.00-16.25 

 3. ОО 
Физическое 

развитие                   
10.20 – 10.45 

3. ОО Худож.-
эст. развитие 

(лепка)             
15.30-16.00 

Четверг 

 

1. Познавайка 
                            
9.00-9.10 
2. ОО Худож.-
эст. развитие 

(музыка) (зал) 
                           
9.25-9.35     
 

 

1. ОО Худ.-
эст. 
развитие 
(музыка) 
                         

9.00-9.15 
2. ОО 
Худож.-эст. 
развитие 
(рисование) 
                        
9.25-9.40 
3. ОО 
Физическое 

развитие 
(прогулка) 

 

1. Юный 
исследователь/Ю
ный патриот 
                    9.00 – 
9.20 

2. ОО Худож.-
эст. развитие 
(рисование) 
                    9.30-
9.50    
 

 

1.  
Сказкотерапия 
                           
9.00-9.25 
2. ОО Худож.-

эст. развитие 
(лепка)       
9.35-10.00 
3. ОО 
Физическое 
развитие 
(прогулка) 

 

1.  
Изотворчество 
                           
9.00 – 9.25 
2. ОО Худож.-

эст. развитие 
(музыка)           
9.45-10.10 

 

1.ОО Речевое 
развитие 
(грамота) 
                          
9.00 -9.30  

2. ОО Худ.-
эст. развитие 
(музыка)          
10.20-10.50 
3. ОО 
Физическое 
развитие 
(прогулка)  
4. Дорогою 

добра  
                          
15.30-16.00  

Пятница 

1. ОО 
Познавательно
е развитие 
(конструирова
ние) 
                          

9.00-9.10 
2. ОО 
Физическое 
развитие 
(прогулка) 

1.ОО 
Познават 
разв-е 
(констр.)/ 
ОО Худ.-эст. 
развитие 

(лепка) 
                          
9.00-9.15 
2. Развитие 
эмоций 
                          
9.25-9.40 

 

1. ОО Познават 
развитие 
(констр.)/ ОО 
Худ.-эст. разв-е 
(лепка) 
                      9.00 

-9.20 
2. ОО 
Физическая 
культура  (прог.) 

                       

1. ОО 
Физическое 
развитие                      
9.00-9.25 
2.  ОО 
Познавательно

е развитие 
(конструирова
ние)                   
9.35-10.00 
3. Вокал           
15.20-15.45     

 

1. ОО 
Познавательно
е развитие 
(конструирова
ние)                     
                              

9.00-9.25 
2. ОО 
Физическое 
развитие                                  
                            
9.35-10.00 
3. Кружок 
«Вокал»                 

                           
15.20-15.45 

        

1. ОО 
Познават 
развитие 
(констр.)/ ОО 
Худ.-эст. разв-
е (руч.труд) 

9.00-9.30 
2. ОО 
Физическое 
развитие 
                           
10.10-10.40 
3. Кружок 
«Вокал»                        

                        
15.50-16.20 

Всего: 10 11 12 15 15 17 
 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в младшей  группе 

 
Перечень необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса  авторских программ и технологий, 

методических пособий (обязательная часть) 

В основе комплекта учебно-методического обеспечения определена примерная основная 

образовательная  программа  дошкольного образования. 

Комплект представлен через пять образовательных областей 

 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в младшей  группе, как по обязательной части, так и по части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

В основе комплекта учебно-методического обеспечения определена примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Комплект представлен через пять образовательных областей. 

Перечень, необходимых, для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса авторских программ и технологий, методических пособий (обязательная часть) 

 

Образовательная Программы, Методические Учебно-наглядные 



область технологии пособия и 

материалы 

пособия и 

материалы 
 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

 

 
 

Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез» 

Москва 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. 

Вераксы  

«От 

рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез» 

Москва 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез» 

Москва 2010г 

Вераксы 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

4-7лет. ТЦ «Сфера», 

2009г. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи» 

Центр пед. 

Образования, 2007г. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим детей с 

художественной 

литературой»  ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

«Вако», 2005г. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

«Мозаика-синтез, 

2011г.  

В.Н. Волчкова 

«Конспекты занятий в 

ст. гр. детского сада» 

Экология. ТЦ 

«Учитель», 2004г.  

И.А, 

Помораева «Занятия по 

ФЭМП» «Мозаика-

синтез», 2011г.  

 

 

 

- картины с 

изображением 

диких и домашних 

животных и их 

детенышей; 

- игровые 

макеты, мелкие 

игрушки, мягкие 

игрушки; 

- 

иллюстрации, 

предметные, 

сюжетные 

картинки, 

фотоальбомы 

«Наши мамы», 

«Наши папы», 

«Времена года в 

нашем городе». 

Иллюстрац

ии к 

произведениям; 

Дидактичес

кие, театральные 

игры, речевые 

игры, игры на 

развитие 

психических 

процессов; 

Театры: 

кукольные, 

настольные, 

перчаточные, 

пальчиковые. 

Головные 

уборы, маски. 

 

 

 

 

Настольно-

печатные игры: 

«Что из чего 

сделано», 

«Снаружи и 

внутри», «Лото: 

«Дикие животные», 

«Зоопарк», 

«Ассоциации», 



«От рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез» 

Москва 2010г 

 

 

И.А.Лык

ова «Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет». 

«Сфера». 

Москва, 2007. 

«Камерт

он» Программа 

музыкального 

образования 

детей раннего и 

дошкольного» 

«Просвещение» 

2006г. 

А.И. 

Буренина 

«Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного 

возраста». 

«Ритмическая 

мозаика» 

«Вентана-граф» 

2008г.  

Т.И. 

Бакланова 

«Музыкальный 

мир» «Вентана-

граф» 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Новикова 

«Конструирование из 

бумаги в детском 

саду», 

«Конструирование из 

природного материала 

в детском саду» 

Академия развития, 

2006г. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала «Мозаика-

синтез», 2007г. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  ст. гр.  ТЦ 

«Сфера», 2010г.  

И.В. Новикова 

«Конструирование из 

природного 

материала». 

«Конструирование из 

бумаги».  

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» ст.гр.  ТЦ 

«Сфера» 2010г. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

«Мозаика-синтез» 

2008г. 

С. Бекина 

«Музыка и движение» 

М. 1984г. 

А.И. Буренина 

«Коммуникативные 

танцы» С-П 2004г. 

И.Г.Галиченко 

«Танцуем, играем, всех 

приглашаем» 

Ярославль 2007г. 

«Домино», «Цвета 

и фигуры», 

«Зайчата в лесу», 

«Кто, где живет»;  

 

Дидактичес

кая игра: «Собери 

картинку» (времена 

года), «Часть и 

целое», «Животные 

и их детеныши»; 

Красная 

книга России 

(животные); 

Таблицы: 

строение человека, 

насекомые, птицы, 

домашние 

животные, «Что на 

нашей улице» 

Раздаточны

й материал: наборы 

геометрических 

фигур «Танграм», 

наборы знаков и 

цифр. 

 

 

 

Конструкто

ры: лего, 

деревянные, 

металлические; 

Иллюстрац

ии поделок;  

Таблицы-

схемы 

последовательности 

выполнения работ; 

Природный 

материал: шишки, 

семечки, летучки, 

семена растений, 

желуди, скорлупа 

орехов. 

Бросовый 

материал: 

спичечные коробки, 

катушки, 

проволока, 

поролон, лоскуты 

ткани. 



А.В.Кудряшов

а «Радужные нотки» 

«Феникс» 2008г. 

М.А. Давыдова 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» М. 2006г. 

«Сценарии 

музыкальных 

календарных 

праздников» М. 2007г. 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду»  «Мозаика-

синтез» 2005г. 

Т.Н.Девятова 

«Звук-волшебник» 

«Линка-Пресс»2006г. 

 
 

Репродукц

ии картин русских 

художников; 

Образцы 

выполнения работ: 

альбомы по 

декоративно-

прикладному 

искусству; 

Лепные 

фигурки: 

филимоновской, 

дымковской 

игрушки, таблицы 

«Спектр», 

«Смешивание 

красок»; 

Схемы 

последовательности 

выполнения работ; 

Раскраски, 

палитры, 

трафареты, 

шаблоны. 

 

Флажки, 

платочки, ленты, 

демонстрационный 

материал, 

«музыкальные 

инструменты». 

Портреты 

композиторов. 

 

 

 

 

 
 

Социально - 

коммуникативное 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. 

Вераксы «От 

рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез» 

Москва 2010г. 

 

 

 

 

 

 

В.И Волчкова 

«Познавательное 

развитие в старшей 

группе» ТЦ «Учитель» 

2006г. 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе» 

«Мозаика-синтез», 

2011г. 

Т.А. Ткаченко 

Таблицы, 

альбомы, 

иллюстрации, 

дидактические 

игры по правилам 

дорожного 

движения, по 

пожарной 

безопасности; 

Макет 

«Перекресток», 

«Спец. машины»; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«формирование 

навыков общения и 

этических 

представлений у 

детей».  «Книголюб», 

2005г. 

В.М. Минаева 

«Развитие эмоций у 

дошкольников».  

«АРКТИ», 1999г. 

О.В. Дыбина 

«Рукотворный мир». 

ТЦ «Сфера», 2000г. 

Е.А. Курак 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников». ТЦ 

«Сфера», 2002г. 

Ф.С. Майорова 

«Изучаем дорожную 

азбуку». 

«Скрипторий», 2005г. 

Л.М. 

Шипицина «Азбука 

общения».  «Детство 

пресс», 2007г. 

В.А. 

Петровский «Учимся 

общаться с ребенком». 

«Просвещение», 1993г.  
 

Иллюстрации 

ядовитых грибов, 

ягод, трав; 

 

Дидактичес

кие игры: «Так и не 

так», «Кем быть»; 

Наглядно-

демонстрационный 

материал: «Мой 

дом», «Моя семья», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Кем быть», 

«Уроки доброты», 

«Эмоции», «Наш 

детский сад», 

«Правила - наши 

помощники», 

«Один дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 
 

Н.Е. 

Веракса. «От 

рождения до 

школы». 

«Мозаик

а-синтез». 

Москва, 2010г. 

 

 

 

В.И. Волчкова. 

«Познавательное 

развитие в старшей 

группе» ТЦ «Учитель» 

2006г. 

А.Г. Горькова. 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию детей» 

2005г. «Вако». 

О.В. Дыбина. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе». 

«Мозаика-синтез», 

2011г. 

 

О.Н. 

Моргунова. 

Серии 

демонстрационных 

пособий: «Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», «Виды 

спорта», 

«Спортивные 

товары»; 

Муляжи 

овощей, фруктов, 

ягод; 

Иллюстрир

ованный материал 

по теме «Спорт», 

«Здоровье»; 

Таблица 

«Строение 

человека», 

дидактическое 

пособие «Наш 



«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ». ТЦ 

«Учитель», 2005г. 

Е.Н. Вареник. 

«Занятия по 

физкультуре с детьми 

3-7лет». ТЦ «Сфера», 

2007г. 

М.А. Рунова. 

«Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 

лет». «Просвещение», 

2006г.  

М.М. 

Борисова. 

«Малоподвижные игры 

и игровые 

упражнения». 

«Мозаика-синтез», 

2012г.  

организм»; 

Иллюстрац

ии через 

предметные 

картинки. 

 

Обручи, 

палки, косички, 

мячи (маленькие, 

средние, большие), 

мешочки для 

метания, флажки, 

ленты, кольца, 

скакалки, платочки.  

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

авторских программ и технологий, методических пособий  (часть, формируемая  участниками 

образовательного процесса). 

 

 

 

Образовательная область Программы, 

технологии 

Методические 

пособия и  

материалы 

Учебно-наглядные  

пособия и 

материалы 

-Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Каплунова; И. 

Новоскольцева 

«Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста». 

«Ладушки». 

«Композитор», 1999г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

И. Каплунова, 

И. 

Новоскольцева 

«Топ-топ, 

каблучок». 1-

2,С-П., 2006г. 

«Я живу в 

России» С-П., 

2006г. 

«Я люблю мой 

город» С-П., 

2003г. 

«Ах, карнавал!» 

1-2 С-П., 2006г. 

 

 

 
 

Портреты 

композиторов: П.И. 

Чайковского, Л. 

Бетховена, В.А. 

Моцарта, Д.Б. 

Кабалевского, М.И. 

Глинки. 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал: цветная 

бумага, ножницы, 



«Изобразительное 

творчество в детском 

саду. Занятия в 

изостудии» 

«Карапуз» 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Сорокина  

программа по 

театрализованной 

деятельности 

«Театр-творчество- 

дети» 

 
  

цветной картон, 

кисти, клей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театры  разного  

вида: 

кукольный, 

конусный, 

пальчиковый, 

ложковый,   

перчаточный, 

настольный. 

Ширма напольная, 

настольная. 

Атрибуты к 

спектаклям, 

костюмы героев 

 

 

 

3.4. Материально-техническое оснащение младшей  группы 
 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Принтер  1 (чёрно-белый), 

1(цветной) 

Магнитола   0 

Телевизор   1 

Фотоаппарат  1 

Интерактивная доска 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 


