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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

Уставом ГБДОУ. 

Основной образовательной программы ГБДОУ. 

Программа рассчитана для детей 3-4 лет. 

1.2 Цель 
 Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования 

(адаптированной образовательной программы) 

1.2.1 Задачи реализации: 
 - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. -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. 

- 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. 

- Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. -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 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. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
 

-Полноценное проживание ребёнком этапа детства (младенческого, раннего и 

дошкольного) возраста, обогащение (амплификации) детского развития; -

Индивидуализация дошкольного образования, при которой сам ребенок становится 

субъектом образования; 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Взаимодействие воспитателя с семьей; 

-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-Возрастная адекватность содержания образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту ребенка и особенностям его развития); 

-Учёт этнокультурной ситуации развития детей. -Обеспечение преемственности 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 



 

 

 

1.4 Краткая психологопедагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы)  

 

- В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

-Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

-Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

-Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

- Начинает складываться произвольное запоминание. 

- Начинает развиваться образное мышление. 

- Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. -Ведущим становится 

познавательный мотив. 

- Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

-В группах начинают выделяться лидеры. 

-Появляется конкурентность, соревновательность. 

-Речь становится предметом активности детей. 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к игре небольшими 

группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 



-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

II. Содержательный раздел рабочей программы  
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

 Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает  



 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

 

 

 

 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. 

"Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. 

"Просвещение" 

2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

М. 

"Просвещение" 

1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

М. Мозаика-

Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. 

"Просвещение" 

1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия 

по физической культуре с 

детьми 5-7 лет 

 

М. 

"Просвещение" 

2006 



«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. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-
коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы… 

М.: «Мозаика-Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-Синтез 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома. 

М.: «Мозаика-Синтез»  

Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

 



Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-Синтез» 

 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников  

М.: «Мозаика-Синтез 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
 

 Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 
Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 
Основные принципы программы: 
принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 
принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 
принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для 
него условиях; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 
общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 
изложения темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 
подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 
направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом 
образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков.   

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

 «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно 

связаны с комплексно-тематическим планированием ГБДОУ. 

№ Тема  
парциальной 
программы 

Содержание  
темы 

Раздел 
 комплексно-

тематического 
 плана  

Формы работы 

Младший возраст 

1.  «Ребенок и 
другие люди» 

О несовпадении 
приятной внешности 
и добрых намерений. 
 
 

«Моя семья 
 и я сам(а)»  
 
 
 

Беседы о несовпадении 
приятной внешности и добрых 
намерений на примере сказок 
(«Сказка о глупом мышонке» 
С. Маршака) 



Опасные ситуации 
контактов с 
незнакомыми людьми 
на улице и дома. 
 
 
 
 
 

«Моя семья и я 
сам(а)», 
  «Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 
 

Игры-драматизации  с 
использованием образов 
сказочных персонажей.  
Инсценирование сказок с 
благополучным окончанием 
(«Красная шапочка» Ш. Перро, 
«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 
Беседа по стихотворению 
«Котауси и Мауси» К. 
Чуковского. 

Ситуации 
насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого 
взрослого. 

«Моя семья и я 
сам(а)»  
 

Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Ну, погоди!» 

Ребенок и другие 
дети, в том числе 
подростки. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

Беседы с родителями  о 
возможном отрицательном 
влиянии старших приятелей на 
их ребенка. 

2.  «Ребенок 
дома» 

Прямые запреты и 
умение и умение 
правильно 
обращаться с 
некоторыми 
предметами. 
Открытое окно, 
балкон как источник 
опасности. 
Экстремальные 
ситуации в быту. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 

Беседа по произведениям 
«Кошкин дом» С. Маршака, 
«Путаница» К. Чуковского, 
«Жил на свете слоненок» Г. 
Цыферова.  
Беседы о правильном 
использовании опасных 
предметов. 
Отгадывание загадок об 
опасных предметах. 
Тематические консультации 
для родителей. 
Беседы о работе пожарных, 
врачей скорой помощи. 
Тренинг «Звонок в службу 
спасения». 
 

3.  «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – главная 
ценность 
человеческой жизни. 
Изучаем свой 
организм. 
Прислушаемся к 
своему организму. 
О ценности здорового 
образа жизни. 
О профилактике 
заболеваний. 
О навыках личной 
гигиены. 
Забота о здоровье 
окружающих. 
Врачи – наши друзья. 
О роли лекарств и 
витаминов. 
Правила оказания 
первой помощи. 

«Я-расту 
здоровым» 

Беседы о здоровом образе 
жизни, о болезнях, о правилах 
личной гигиены, о роли 
лекарств и витаминов и 
правилах их приема.   
Дидактические игры. 
Сюжетно-ролевые игры 
«Скорая помощь», 
«Больница». 
Беседа по произведению А. 
Барто «Девочка чумазая». 
  

4.  «Эмоциональн Детские страхи. В процессе Индивидуальные беседы о 



ое 
благополучие 
ребенка» 

Конфликты и ссоры 
между детьми. 

изучения всех тем. страхах. 
Решение проблемных 
ситуаций. 
Активные игры («Кошки-
мышки» и др.) 

5.  «Ребенок на 
улице» 

Устройство проезжей 
части. 
Дорожные знаки. 
Правила езды на 
велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила поведения в 
транспорте и на 
улице. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

Беседы о правилах поведения 
на улице, в транспорте, о 
правилах дорожного движения. 
Дидактические игры. 
Решение проблемных ситуаций 
(«Как перейти улицу», «У меня 
пропал щенок» и др.). 
Игры-тренинги «Сигналы 
светофора», «Движение по 
пешеходному переходу» и др.). 
Тематические консультации 
для родителей. 
 
 
 

Познавательное развитие  
направлено: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 
развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников  

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в группах 

детского сада 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений 

М.: «Мозаика-

Синтез» 



Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир М.: «Мозаика-

Синтез» 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

С.Н.Николаева 
 

Юный эколог М.: 

«Просвещение» 

Волчкова В.Н., Степанова Н. 

В.  

Познавательное развитие ТЦ Учитель 

Воронеж 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 

СПб 

Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о 

времени 

М.: 

«Просвещение» 

Солнцева О. В. Город-сказка, город-быль «Детство-Пресс» 

СПб 

Маханева М. Д., Князева О. 

Л. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

«Детство-Пресс» 

СПб 

 

Речевое развитие  
направлено  

 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. 

 



 «Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого 

уровня речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-

образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства 

языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием 

связанной речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, 

развитием звуковой культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает 

воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой 

активности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей 

формам монолога. 

 Старший возраст – работа над  детской речи: развитие творческой речевой 

деятельности ребенка и выразительности его речи; развитие индивидуальных 

способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в группах детского 

сада 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В Приобщение детей  к художественной 

литературе 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  2-4 года 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  4-5  лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 



Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 

 
Художественно-эстетическое развитие  

направлено  

 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.). 
  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в группах 

детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Школа эстетического М.: «Мозаика-Синтез» 



воспитания 

Комарова Т. С., 

Савенков А. И. 

Коллективное творчество 

дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 

Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая 

среда 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском 

саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Соломенникова 

О. А. 

Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в 

детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая 

деятельность 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в 

детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б. 

Антонова Т. В. 

Народные праздники в 

детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

 Сорокина Н.Ф «Театр-творчество-дети»  

Каплунова И.М.,. 

Новоскольцева. 

И.А 

«Ладушки»  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в 

детском саду 

М.: «Просвещение» 

 
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

 
Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие   Игровая беседа с элементами 
 движений 



 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 
Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 
 

Познавательное развитие  Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 



 Беседа 
 Проблемная ситуация 

Художественное –эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов  

 Игра 
 Организация выставок 
 Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
 Экспериментирование со звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 
 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 



деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

непрерывная 

деятельность 

Самостоятельная 

непрерывная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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 и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 



половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
2.3.2 Физкультурно-оздоровительная работа в группе 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 
родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 
деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  
независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  
  составление планов оздоровления 
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные 



1.  Обеспечение 

психологического 

благополучия 

Психолого-медико-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период. 

Создание психологически комфортного климата в 
ДОУ. 

Создание у детей собственной побудительной 
мотивации в различных видах деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 
педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации 

детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью 

профилактики психосоматических заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной 
компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 
расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. 

Уместное включение музыки в образовательной 
деятельности. 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для 

родителей по преемственности воспитания детей и 

ухода за ними. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей по 
УВР 

Старшая 
медсестра 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

 

2.   Двигательная 
активность. 

Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

Коррекция образовательной  нагрузки для часто 

болеющих детей. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Организация двигательной деятельности  

Организация деятельности по формированию основ 

гигиенических знаний и привычки к здоровому     

образу жизни 

Организация дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 



Специфическая и неспецифическая профилактика 

ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с 
последующим заключением педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, 
поступающих в школу. 

Старшая 

медсестра 

Соблюдение режима проветривания  в течение дня  

Подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, физкультурном и 
музыкальном залах, на улице. 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

организация разнообразной  деятельности детей на 

свежем воздухе; 

умывание рук до локтя  водой в течение года с 

постепенным понижением температуры; 

полоскание полости рта и глотки кипяченой водой 
комнатной температуры,  после приема пищи; 

местные и общие воздушные ванны; 

световоздушные и солнечные ванны в весенне-
летний сезон. 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

Логопед 

3 Организация 

питания 

 

Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами.  

Второй завтрак. 

Витаминизация третьего блюда. 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

Старшая 

медсестра 

 

Режимные моменты 3-4 года 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры,  

Индивидуальная работа 

7.00-8.00 10мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10мин 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 - 

Игры, подготовка к занятиям 8.35-8.50 - 



Занятия 8.50-9.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 40мин. 

Самостоятельная деятельность, игры 11.30-12.00 - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 - 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5мин. 

Полдник 15.10-15.20 - 

Занятия, развлечения, кружки по интересам 15.20-15.35 - 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 10мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.20-17.00 15мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 1ч50мин 



2.3.3 Региональный компонент 
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

       Основные направления: 

• формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей; 

• формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

• изучение национальных традиций и обычаев; 

• воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому 

своего народа, любви к родному слову; 

• изучение истории  Санкт – Петербурга во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

• раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через 

творчество ленинградских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

• преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим; 

• коррекция нарушений межличностного общения, преодоления эмоциональной 

незрелости. 
Образовательные области Задачи 

социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением на 
этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  
деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и 
традициям Санкт- Петербурга стремление 
сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Санкт- Петербурга 
Формировать представления о традиционной 
культуре родного края через ознакомление с 



природой. 
Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 
культурой Санкт- Петербурга 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать  любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Санкт- Петербурга .  
Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, ловкость 
через традиционные игры и забавы Санкт- 
Петербурга. 

 

2.4. Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 



-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

Деятельность ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, потребности родителей, и 

приоритетов  отдела образования района. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности.  Поэтому  наш детский сад  определил цель  взаимодействия с 

родителями: 

- создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе 

вовлечения  родителей  в педагогическую деятельность учреждения. 

 В процессе  нашей работы с родителями решаем задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 Работа  родительско – педагогического  коллектива основана на принципах: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в организации 

взаимодействия с родителями. 

В связи с этим, система работы с родителями  включает: 



 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в работе родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.   

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями 

используется опрос, оценочные листы, экспресс-диагностика и другие методы, 

применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее важным 

является самоанализ педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Месяцы Тематика Формы работы 

Сентябрь 

 «Режим дня» 
 «Рекомендации психолога» «Задачи 

на новый учебный год», 
 «Учите и читайте вместе с нами» 

«Работа по программе «Меры 
профилактики заболеваемости в 
детском саду» «Что должно быть в 
шкафчике?», « Наши именинники», 
«Нам 3 года!» 

 Памятки для родителей «Режим 
дня» 

 Проведение родительского 
собрания Консультации 

 Памятки для родителей Папки-
передвижки 



Октябрь 

 «Наше здоровье» 
 «Дары осени» 
 «Осенние поделки» 
 «Значение утренней зарядки для 

развития дошкольника» 

 Консультация 
 Выставка 
 Памятки для родителей 

Ноябрь 

 «Оградите ребёнка от опасных 
предметов» 

 «Подбираем правильную обувь» 
 « Внимание, дорога!» 
 «Как правильно общаться с детьми» 
 Познакомить с наилучшими 

способами общения 
 «Как начинать закаливание 

ребенка» 

 Ширма, стенд 
 Консультация 
 Памятки для родителей 
 Папка-передвижка 
 Консультация 
 Папка-передвижка 

Декабрь 

 Подготовка к Новогоднему 
утреннику 

 Профилактика нарушения осанки 
 «Как кататься на коньках и лыжах» 
 «Новый год!» 

 Изготовление елочных украшений, 
стенгазеты 

 Консультация, информационно-
деловое оснащение 

 Папка-передвижка 
 Оформление поздравления. 

Приглашение на Новогодний 
праздник 

Январь 
 «Чему учит сюжетно-ролевая 

игра!» 
 «Пришла волшебница зима!» 
 «Кормушка для птиц» 

 Информационно-деловое 
оснащение 

 Ширма 
 Выставка кормушек. 

Февраль 

 Поздравление папам 
 « Ребёнок в детском саду...». 
 «Что мы знаем о народных 

игрушках» 
 «Детские заболевания» 

 Открытки, стенгазета 
 Консультация для родителей 
 Папка-передвижка 
 Ширма 

Март 
 Поздравляем мам и бабушек 
 Уважение к бабушке 
 «Растим будущую женщину» 
 «Весенний авитаминоз». 

 Стенгазета 
 Папка-передвижка 
 Ширма 
 Консультация 

Апрель 
 « Игры на формирование 

нравственных качеств ребенка». 
 «Чему учит сказка?» 
 «Что читать детям» 

 Консультация для родителей 
 Папка-передвижка 
 Информационно-деловое 

оснащение 

Май 

 «Что должен знать и уметь 
выпускник младшей группы» 

 «Как организовать летний отдых 
детей» 

 Праздник «Весны и дружбы » 

 Проведение родительского 
собрания 

 Ширма 
 Проведение праздника 

 

 

 III   Организационный раздел. 
   3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 



 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.2. Режим дня 
 
Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для 

каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

Холодный период 

Режим дня 2 младшая группа 

Прием детей  самостоятельная деятельность, игры.  7.00 - 8.15  

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.50  

Самостоятельная деятельность, игры.  8.50-  9.00  

Образовательная деятельность.  9.00 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.00 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.25  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 – 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 

Образовательная и самостоятельная  деятельность.  15.25 – 16.35  

Подготовка к прогулке.  16.35 – 16.55 

Прогулка. 16.55 – 17.50 

Возвращение с прогулки. 17.50 – 18.10  

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой. 18.10 – 19.00 

 

Теплый период  

 Режим дня 2 младшая группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная  деятельность, игры.  

7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.00 – 8.08  

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.08 – 8.40  

Самостоятельная деятельность, игры. 8.40 –9.20  

Подготовка к прогулке,  прогулка. 9.20 – 11.20 

Организованная образовательная деятельность с детьми на 9.40 – 10.00  



прогулке. 

Возвращение с прогулки, игры. 11.20 – 11.45  

Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.10  

Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика после 

сна. 

15.10 – 15.30  

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30 – 15.50  

Непосредственно образовательная  

деятельность с детьми 

15.50 – 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.15  

Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30  

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой. 18.30 – 19.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим двигательной активности детей  
(в минутах) 

 
Виды двигательной активности Младшая группа 

1. Утренняя гимнастика 6 
2. Физкультурная пауза и двигательная разминка - 

3. Физминутка - 
4. Физическая культура 15 
5. Подвижные игры и физические упражнения на утренней 
прогулке 

10 

6. Индивидуальная работа по развитию движений 3 
7. Игровые упражнения 3 
8. Сезонные упражнения (санки, лыжи, катание с горки) 5 
9. Элементы спортивных игр - 
10. Оздоровительная ходьба 3 
11. Бодрящая гимнастика 8 
12. Самостоятельная двигательная активность на утренней 
прогулке 

20 

13. Спортивный досуг 15 
14. Самостоятельная двигательная активность детей на 
вечерней прогулке 

30 

15. Индивидуальная работа по развитию движений на вечерней 
прогулке 

3 

16. Подвижные игры на вечерней прогулке 10 
17. Самостоятельные игры детей в помещении и прочие 
движения в режиме дня 

35 



ИТОГО: 3ч. 16 мин. 

 

Рекомендации по проведению индивидуального режима дня 
 

1.Индивидуальный режим вводится для ослабленных и ЧБД (на весь учебный год) и для детей, 
перенесенных инфекционные заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца) 

2.Индивидуальный режим вводится на основании: 
2.1.данных листка здоровья детей 

3.Индивидуальный режим предусматривает следующие мероприятия: 
3.1.Ослабленные дети: 

3.1.1.первые садятся за стол для приема пищи 
3.1.2.раньше других укладываются на сон 

3.1.3.позднее других поднимаются после дневного сна 
3.1.4.позднее других одеваются на прогулку 
3.1.5.раньше других раздеваются с прогулки 

3.2.Сокращение времени совместной образовательной деятельности (познавательной области) 
3.3.Уменьшение (или полное исключение) нагрузки при проведении физкультуры. 

Щадящий режим 
для детей, пришедших в детский сад после болезни 

№ 
п/п Деятельность детей в режиме дня Ограничения Исполнители 

1. Приход в детский сад 
(удлинённый сон). 

По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

2. Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50% 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре, 
музыкальные 
руководители 

3. Гигиенические процедуры, 
умывание. 

Температура воды = 16 – 200 , 

тщательное вытирание рук и 

лица 

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя 

4. Гигиенические и закаливающие 
процедуры (полоскание полости 

рта после еды). 

t воды = 20 – 220 наливается перед 

полосканием 

Помощники 
воспитателя 

5. Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны и бодрящая 

гимнастика). 

Надевается футболка Воспитатели 

6. Прием пищи (завтрак, 

второй завтрак, обед, 

полдник). 

Докармливание (младший возраст). 
Первыми садятся за стол. 

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя 

7. Сборы на утреннюю, 

вечернюю прогулки. 

Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, 
выход последними. 

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя 
воспитателя 8. Прогулка. Возвращение с 

утренней, вечерней 

прогулок. 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого (смена 

влажного белья на сухое). 

Воспитатели 
Помощники 
воспитателя 



9. Физкультурное занятие. Отмена или снижение нагрузки по бегу 
и прыжкам на 50%. 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

10. Занятие статического, 

интеллектуального плана. 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия. 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

11. Дневной сон. Укладывание первыми, подъём по мере 
просыпания. 

Воспитатели 

12. Совместная деятельность с 
воспитателем. 

Учет настроения ребенка, его желаний. Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Особенности организации оздоровительной работы в группах 
Здоровье ребенка – главная ценность. От состояния здоровья детей во многом зависит 

благополучие общества. Вот почему одним из приоритетных направлений работы коллектива 
является оздоровительная работа, направленная на сохранение здоровья детей. 

А также сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспитать привычку думать и 
заботиться о своем здоровье. 

 
Режим дня 

1.Скорректированный режим дня по возрастным группам. 
2.Щадящий режим дня. 

Организация режима двигательной активности ребёнка: 
1. Совместная деятельность воспитателя и детей. 
 Утренняя гимнастика. 
 Физкультминутки, физкультпаузы, динамические перемены. 
 Совместная деятельность в зале. 
 Бодрящая гимнастика. 
 Подвижные игры на воздухе и в помещении. 
 Подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом уровня здоровья и подготовленности 

ребёнка. 
2. Коррекционная работа 
 Диагностика уровня физического развития по состоянию на начало и конец года. 
 Дыхательная гимнастика для часто болеющих детей. 
 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия на занятиях по физкультуре и 

индивидуально. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
 Самостоятельная деятельность детей в помещении группы и на прогулке с использованием 

имеющегося спортивного инвентаря. 
Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 
жизни: 

1. Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержание здоровья (по 
разделу «Ребёнок и здоровье» Программы Стеркиной Р.М. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», - М.,2002 г). 

2. Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к 
физической культуре. 



СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 
 

Организационная форма Кто проводит Время проведения Место проведения мероприятий 

Утренняя гимнастика 
Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель 

Ежедневно утром, кроме 

тех дней, когда первое 

физкультурное занятие 

Группа, спортивный зал,  

музыкальный зал 

Физкультминутки, физкультпаузы, в 

т.ч. пальчиковая гимнастика 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно (во время 

занятий, между занятиями) 

Группа, спортивный зал, 

музыкальный зал,  

кабинеты специалистов 

Динамические паузы 
Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

Ежедневно Группа 

Физкультурное занятие 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 
По расписанию 

Спортивный зал,  

игровая или спортивная площадка 

Свободная самостоятельная 

двигательная деятельность в 

помещении и на прогулке 

Опосредованное участие 

(наблюдение, оказание помощи по 

просьбе детей). 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, 

Ежедневно 

Группа, спортивный зал,  

музыкальный зал,  

игровая или спортивная площадка 

Досуги и развлечения 
Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, родители 

4 раза в месяц во второй 

половине дня 

Группа, спортивный зал, 

 музыкальный зал 

Спортивные праздники 
Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
Один раз в квартал 

На улице (на территории ДОУ), 

спортивный зал 



руководитель, воспитатели групп, 

родители 

Подвижные игры 
Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

Ежедневно 
Группа, спортивный зал,  

музыкальный зал, игровая площадка 

Коррекционные игры 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно 

Группа, спортивный зал,  

музыкальный зал,  

кабинеты специалистов, 

игровая или спортивная площадка 

Психогимнастика 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Ежедневно 

Группа, спортивный зал,  

музыкальный зал, 

кабинеты специалистов 

Гимнастика после сна: 

 бодрящая гимнастика 
 корригирующая гимнастика 

(плоскостопие, нарушение осанки) 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре (врач 

составляет и утверждает 

комплексы) 

Ежедневно Группа, 

спортивный зал 

Ритмопластика 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре. 

По календарному плану 
Музыкальный зал, 

спортивный зал 

Каникулы 

В подготовке и проведении 

участвуют педагоги и специалисты 

ДОУ (оказание помощи – старший 

воспитатель) 

Один раза в год ДОУ 



Закаливание воздухом 

(воздушные ванны с 

упражнениями, хождение 

по дорожке здоровья и 

пр.) 

П
о 

ин
ст

ру
кц

ии
 в

ра
ча

, 

 п
од

 к
он

тр
ол

ем
 с

та
рш

ей
 

м
ед

се
ст

ры
 

Воспитатель,  

инструктор по физической 

культуре, врач, медсестра Ежедневно 
Группа, зал ЛФК, спортивный зал, 

игровая или спортивная площадка 

Закаливание водой 

(умывание в течение дня 

прохладной водой, 

обливание рук до локтя 

Врач, воспитатель, медсестра 
Ежедневно под контролем 

врача 
Группа 

Комплекс оздоровительных 

мероприятий: 
   

Полоскание полости рта кипяченой 

водой, комнатной температуры 

Воспитатель, медсестра Ежедневно после еды Группа 

Массаж общий оздоровительный и по 

видам патологии 

Медсестра по массажу, врач Курс по назначению врача Массажный кабинет 

Гимнастика для глаз 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог 

По календарному 

планированию 

Группа, кабинет специалиста, 

игровая или спортивная площадка, 

спортивный зал 

Дыхательная гимнастика 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог 

Ежедневно 

Группа, кабинет специалиста, 

игровая или спортивная площадка, 

спортивный зал 

Корригирующая гимнастика 

(плоскостопие, нарушение осанки) 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 
Курс по назначению врача Спортивный зал 



Организация питания 
 Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами. 
 Оздоровительное питание в группах ЧДБ. 
 Индивидуальное коррекционное питание для детей-аллергиков. 

 

Учебный план 
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, которые 
способны обеспечить полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Ожидаемый результат: подготовка детей к переходу на следующую ступень образования 
Категория обучающихся: дети с 3 лет до 4 лет   
Срок обучения: 1 год  
Режим занятий: в соответствии с возрастом 10 занятий в неделю  
Форма итоговой аттестации: педагогическая диагностика 

 

№ 

п/п 
Базовый вид деятельности 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 м

ес
яц

 

В
 г

од
 

Формы контроля 

Вторая младшая группа (от трех до четырех лет) 

1. Физическая культура в 

помещении 
2 8 72 педагогическая диагностика 

2. Физическая культура на 

прогулке 
1 4 36 педагогическая диагностика 

3. Познавательное развитие 2 8 72 педагогическая диагностика 

4. Развитие речи 1 4 36 педагогическая диагностика 

5. Рисование 1 4 36 педагогическая диагностика 

6. Лепка 1 (в 2 

недели) 
2 18 педагогическая диагностика 

7. Аппликация 1 (в 2 

недели) 
2 18 педагогическая диагностика 

8. Музыка 2 8 72 педагогическая диагностика 

 Итого: 10 40 360  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

1. Утренняя гимнастика ежедневно  

2. Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно  

3. Гигиенические процедуры ежедневно  

4. Ситуативные беседы ежедневно  

5. Чтение художественной 

литературы 
ежедневно  



6. Дежурства  ежедневно  

7. Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

1. Игра  ежедневно  

2. Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно  

 
Формы активности ребенка, необходимые для реализации программы: 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет): 
 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 
 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

 

 

 



Расписание непосредственной образовательной деятельности 2018-2019г. 
 

 

Младшая группа «Подсолнухи» 

Дни недели Виды НОД Время Нагруз
ка 

Понедельник 1. Музыкальная 
2. Развитие речи 

 

9.15- 9.30 
9.40-9.55 

 

Вторник         1.Двигательная 
     2. Познавательная(ФЭМП) 

 

9.00-9.15 
9.30-9.45 

 

Среда 1. Продуктивная 
(аппликация/лепка) 

2. Двигательная(прогулка) 
 

9.00-9.15 
 

15.15-15.30 

 

Четверг 1. Познавательная (мир 
природы) 

2. Музыкальная 
 

9.00-9.15 
 

9.20-9.35 

 

пятница 1. Продуктивная 
(рисование) 

2. Двигательная 

9.00-9.15 
 

15.15.-15-30 

 

Кол-во НОД в день: 2 Кол-во часов в 
день: 

30 
мин. 

Кол-во НОД в неделю: 10 Кол-во часов в 
неделю: 

2ч.30м
ин. 

Кол-во НОД в год: 360 Кол-во  часов в 
год: 

90ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных 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. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 



комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

     Годовое комплексно-тематическое планирование                                          
младший    дошкольный возраст  

Календарный 

месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  

 

 

I блок.  Давайте, 

познакомимся 

1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети 

3. Наши игрушки  

4. Моя семья 

 

1. Фотоколлаж «Наши детки» 

2. С - р игра «Машины на дороге» 

3. Театрализованное представление 

«Игрушки» 

4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 

 

II блок. Осень золотая 

1. Здравствуй, осень 

2. Грибы 

3. Овощи 

4. Фрукты 

 

1. Экскурсия в парк  

2. Игра-забава «По грибы» 

3. Развлечение «Собираем урожай» 

4. Выставка детских работ «Дары осени»  

Ноябрь  

 

III блок. До свидания, осень 
1. Поздняя осень 

2. Дружба 

3. Домашние животные 

4. Перелетные птицы 

 

1. Музыкальный досуг: «До свидания, 

осень» 

2. Проект «Дружат мальчики и девочки…» 

3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 

4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 
1. Зимушка-зима 

2. Мы – друзья зимующих птиц  

3. Одежда  

4. Встречаем Новый год 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок с родителями 

«Кормушка для птиц»  

3. Игра - ситуация «Помоги кукле» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок. Рождество 

1. Каникулы 

2. Зимние развлечения 

 

1. Музыкальный досуг: «Елочка» 

2. Развлечение на улице 



3. У кого какие шубки? (дикие 

животные) 

4. Здоровье 

3. Проект «Дикие животные зимой»  

 

4. Игра-ситуация: «Мишутка простудился» 

Февраль VI блок.  Профессии людей  
 1. Транспорт 

2. Труд врача 

3. Мой папа 

4. Труд продавца 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку 

2. С-р игра «Больница». 

3. Фотоколлаж «Рядом с папой».  

4. С-р игра «Магазин» 

 

Март VII блок. Встречаем весну   

1. Маму я свою люблю  

2. Первые проталинки  

3. Комнатные растения  

4. Деревья весной 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна 

бывает»  

2. Выставка  «Весна стучится в окна»  

3. Игра «Посадим растение» 

4. Игра «Узнай листок» 

Апрель VIII блок.  
1. Народная игрушка 

2. Водичка-водичка… 

3. Обувь 

4. Посуда 

 

1. Вернисаж «Укрась игрушку». 

2. Проект «Водичка-водичка…» 

3. Выставка «Туфелька» 

4. Театрализованное представление 

«Федор. горе» 

Май IX блок.   Весна красна 
1. Весна красна 

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето  

 

1. Музыкальный досуг «Весна красна» 

2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 

3. Выставка детского творчества 

4. Летний праздник на улице 

 

                            

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 



2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 



наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

  В  Доу функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками Примерных  требований  по всем направлениям 

развития ребенка. 

          Речевое  развитие  

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

      Кабинет   
     логопеда 

НОД: индивидуальные, 
подгрупповые 

Учитель-
логопед, дети 
 

Развитие психических 
процессов, речи детей, 
коррекция 
звукопроизношения 

 

Социально-коммуникативное развитие  
      Помещение Вид 

деятельности 
Участники Назначение  



   Групповые НОД (индивидуальные, 
подгрупповые) 

беседы 

Родители, 
дети, 

педагоги 

Психологическая 
профилактика, 

консультирование, 
коррекция 

 
 
 
 

Кабинет 
психолога  

НОД 
 (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-
психолог, дети 

Развитие эмоционально-
волевой сферы ребенка, 

формирование 
положительных личностных 
качеств, развитие основных 

психических процессов 

Консультации, беседы Педагог-
психолог, 
родители, 

сотрудники  
 

Художественно-эстетическое развитие 
Помещение Вид 

деятельности 
Участники Назначение 

 
 

Групповые 
 
 
 

НОД  
по изодеятельности 

Воспитатели 
подгруппы детей 

Развитие художественно-
творческих способностей 

детей, эмоционально-
эстетического вкуса НОД по театрализованной 

деятельности 
Воспитатели, 

дети 

 
Музыкальный 

зал 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД 
 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели, 
возрастные 

группы 

Развитие музыкальных 
способностей детей, их 
эмоционально- волевой 

сферы 

Индивидуальная 
музыкальная 
деятельность 

Музыкальные 
руководители, 

ребенок 
Праздники, развлечения, 

разнообразные 
представления 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели, дети 
 

Физическое развитие 
Помещение Вид 

деятельности 
Участники Назначение 

Спортивный зал НОД воспитатели, 
подгруппы детей 

Укрепление здоровья 
детей, 

приобщение к ЗОЖ, 
развитие способности 

к восприятию и 
передаче движений 

Утренняя гимнастика воспитатели,  
музыкальные 
руководители, 

возрастные группы 
Гимнастика после сна воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 
развлечения 

воспитатели, дети, 
родители 



Медицинский 
кабинет 

 
 

Процедурный 
кабинет 

Осмотр детей, 
консультации медсестры, 

врачей 
 

Прививки, оказание 
первой доврачебной 

помощи 

Старшая 
медицинская сестра, 

ребенок 
 

Старшая 
медицинская сестра, 
ребенок, сотрудники 

ДОУ 

 
Координация 

лечебно-
оздоровительной 

работы 
 

 
Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
 Географический глобус 
 Географическая карта мира 
 Карта России 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:  массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение  
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической 



 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Иллюстративный материал 

 
Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 
 Занятия по музыкальному 

воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 Магнитофон 
 Пианино 
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