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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми  

младшей группы  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район (далее – ООП ДО), в соответствии 

с реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ФГОС ДО  (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей  младшей  группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы: 

 
обязательная часть 

 
часть, формируемая 

 Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.  

1. Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.*  

 2. Парциальная программа И.Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.** 

 3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А., 2017г.***  

 

 4. Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2015 год.**** 

 5. Парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада».-

М.: Мозаика – Синтез, 2017год***** 

 

* Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  

** Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 



***  Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

****Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы».  

***** Программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие»: ознакомление с миром природы. 

 

      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 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район  от 04.07.2017 г. № 355 

 

Цель обязательной части Программы: 

        Создание каждому ребенку в детском саду  возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи обязательной части программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 



любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01 сентября 2018 года в 

младшей группе № 1 – 28 детей (3-4 лет).  

 
Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы здоровья 

мальчиков девочек I II III 

Группы общеразвивающей направленности  

 Младшая группа № 1 3 - 4 года – 29 детей 

16 13 21 7 1 

 

 

Возрастные особенности воспитанников 

 
         Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на   

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

Мозаика-Синтез, 2017г.: младшая группа: стр. 34-36. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

          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. 

Социально-коммуникативное развитие
1
 направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие
2
 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие
3
 включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие
4,5

 предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 
                                                             
1
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 65-85 
2
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е 

Веракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 85-113 
3
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. 

Н.ЕВеракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 114-124 
4,5

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С КомаровойМ.А, стр. 125-154; Парциальная программа И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, программа «Ладушки», стр. 44. 
 



Физическое развитие
6
 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 и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

2 Непрерывно образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю Воспитатель  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

9 Прогулки с включением 

динамического игрового часа 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия 

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель 

2 Элементы  дыхательной гимнастики Ежедневно Воспитатель 

3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

4 Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно Воспитатель 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыка терапия Использование музыкального 

сопровождения в режимных 

старшая 

медицинская 



процессах, физкультурной 

деятельности 

сестра, 

воспитатель 

2 Фитонцид терапия 

(лук, чеснок) 

в неблагоприятные периоды 

(осень - весна), в период 

возникновения инфекции 

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатель 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

на занятиях Воспитатель 

 

 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатель 

2 Ходьба босиком После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатель 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель 

4 Обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Ежедневно Воспитатель 

 

 

2.2 Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и  культурных практик 

 

         Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка), специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

- игры с составными и динамическими 

игрушками  
 

 - предметная деятельность  

 - познавательно - исследовательские 

действия с предметами  
 

- общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого  

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов;  

- рассматривание картин и картинок;  

- двигательная активность  

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто)  

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.)  

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

 



2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Направление развития 

 
Программы, методические пособия 

 

Речевое развитие 
 

Обязательная часть 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду» 3-4 года. – 

М.:Мозайка-синтез, 2017г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год. 
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5лет» 3 

изд.,дополнение. Методическое пособие,  - М.: ТЦ Сфера 

2017 год. 

Социально-

коммуникативное 

Обязательная часть 

- К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез – 2015г.  

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. М.: Мозаика-синтез – 2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для 

детей 3-5лет по социально – коммуникативному 

развитию. Изд. «ТЦ Сфера», 2017г.  

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников. - М., Сфера, 2018.  

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

дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2014г.  

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром (младшая группа). М. Мозаика-синтез 2016г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП» 

 ( младшая группа) М.: Мозаика-синтез 2017г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» -М.: Мозайка-Синтез. 2016г. 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5лет», ТЦ «Сфера», 2015г                                         

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Обязательная часть 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Младшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 



в детском саду». – М.:, ТЦ «Сфера», 2017г.  

- Л.В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование» 3-4 года. – М.:, Мозаика-Синтез, 2016г  

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.  

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет». Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М., 

Сфера, 2015г.  

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г  

 

Физическое развитие Обязательная часть 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.  

Младшая группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.  

- Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации».- М.: 

Мозаика-Синтез. 2005г.  

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-

7 лет»,2014г.  

- И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в дошкольных образовательных учреждениях: 

практическое пособие» - М.: Айрис-пресс, 2006г.  

 
В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 
электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ:  

1. «Маленький художник» (как правильно рисовать)  
2. Демоверсия учебно-методический комплекс «Повышение 

квалификации на рабочем месте» МЦФЭР Ресурсы образования  
3. Всероссийский образовательный проект «Секреты педагогического 

мастерства» АНО «С-Пб центр дополнительного образования  
4. Духовное воспитание детей дошкольного возраста. Христианские 

сказки Е. Королевой  
5. Ридерз Дайджес «Детская площадка» музыкальная коллекция, 2008г  
6. А.А. Коломийцев песни для детей «Островок детства», 2009г.  
7. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий) 1,2,3- подготовительная группа  
8. Праздник каждый день (дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий. Аудиоприложение 1)- подготовительная группа  
9. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий) 1,2,3- средняя группа  



- Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности.  

модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и рекомендации для 

родителей. 

 

                       3.2 Режим дня. 
 

Ребенок пребывает в ДОУ 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 часов.  

Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота и 

воскресенье, государственные праздники.  

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период (холодный) 02.09.2018-31.05.2019г.;  

- второй период (тёплый) 01.06.2019-31.08.2019г.; 

- зимние каникулы 23.12.2018-31.12.2018г. 

          2 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД во всех возрастных группах проводится с 3 сентября 2018г. по 31 

мая 2019г. с 23 по 31 декабря 2018г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность художественно-

эстетического и физического развития (музыкальная, двигательная, 

изобразительная и конструктивно-модельная, познавательно-

исследовательская и театрализованная деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

 

Режим дня в период каникул. 
 

         В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 
Режим дня в период карантина. 

 

         В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

Режим дня (холодный) 



03.09.2018-31.05.2019г. 
 

Режимные моменты группы время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45 

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.20 –18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОО и семьи) 

7.30 - 8.00 

17.00-18.00 

 

 

Режима дня (теплый) 

 с 03.06.2019г. по 30.08.2019г. 

 

Режимные моменты группы время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий. 8.50–9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОО и семьи) 

7.30-8.00 

17.00-18.00 

 
 



 

Режим дня в период зимних каникул. 

с 24.12.18-31.12.2018г. 

 
Режимные моменты группы время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность, 

новогодние утренники 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной 

литературы 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.20 – 18.00 

Взаимодействие  с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОО и семьи) 

7.30 - 8.00 

17.00 - 18.00 

 

        В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 

 

Циклограмма  деятельности педагога в группе младшего возраста 

День недели Место в режиме 

дня 

Формы работы 

Понедельник Утро 1. Индивидуальная работа 

2. Беседа. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Утренняя гимнастика 

5. Труд (поручение) 

6. КГН 

7. Настольно-печатные игры 

Непосредственно 

Образовательная     

Деятельность 

Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

Музыка 
(музыкальная деятельность) 



Прогулка 1.Наблюдение за растительным миром. 

2. П/и бег 

3.Трудовые поручения. 

4.Индивидуальная работа 

5. С/р игра. 

6.Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2. Самообслуживание: КГН 

3.Д/ игра. 

4. Индивидуальная работа 

Прогулка 1. Настольно-печатные игры 

2. Конструктивные игры. 

3.Худ. творчество: рисование 

4. Индивидуальная работа. 

Вторник Утро 1. Артикуляционная гимнастика 

2. Беседа на этическую тему 

3. Игры на развитие мелкой моторики 

4. Утренняя гимнастика 

5. КГН 

6. Труд (поручение) 

7. Индивидуальная работа. 

Непосредственно 

Образовательная     

Деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за живой природой. 

2. П/игры. 

3. Трудовые поручения. 

4.Индивидуальная работа. 

5. Малоподвижные игры 

6.Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 

 

 

 

1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание: КГН 

3.ЗОЖ. 

4. Индивидуальная работа  

Прогулка 1.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2. С/р игра. 

3. Работа в физкультурном уголке 

4. Индивидуальная работа. 



Среда Утро 1.Наблюдение за комнатными растениями, 

опыты, труд. 

2.Беседа по безопасности 

3.Индивидуальная работа (мелкая моторика). 

4. Утренняя гимнастика 

5. КГН 

6. Настольно-печатные игры 

7. Строительные игры 

Непосредственно 

Образовательная     

Деятельность 

Ознакомление с предметным окружением/ 

Ознакомление с миром природы/ 

Ознакомление с социальным миром 

Музыка 
(музыкальная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизни. 

2.П/игра (ориентировка в пространстве). 

3. Малоподвижные игры 

4.Труд на участке 

5.Индивидуальная работа. 

6.Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание: КГН 

3. Беседа на нравственно-патриотическую тему 

4. Индивидуальная работа. 

Прогулка 1. Конструктивно-модельная деятельность 

2. Настольно-печатные игры 

3.Двигательная активность 

4. Индивидуальная работа. 

Четверг Утро 1. Индивидуальная работа  

2. Беседа. 

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Утренняя гимнастика 

5. КГН 

6.Труд в уголке природы 

7. Дидактические игры 

Непосредственно 

Образовательная     

Деятельность 

Рисование 
(художественная деятельность) 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой. 

2. Хороводная  игра 

3. П/игра  

4. Труд в природе. 

5.Индивидуальная работа. 

6. Конструктивные игры 

7.Самостоятельная игровая деятельность 



(выносной материал). 

 Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Самообслуживание: КГН 

3. Театрализованная деятельность. 

4. Индивидуальная работа. 

Прогулка 1. С/р игра. 

2. Музыкальные игры 

3. Двигательная активность 

4. Индивидуальная работа. 

Пятница Утро 1.Индивидуальная работа. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3. Малоподвижная игра 

4. Утренняя гимнастика 

5. КГН 

6. Трудовые поручения. 

7.Д/и на развитие речевого дыхания. 

Непосредственно 

Образовательная     

Деятельность 

Лепка/Аппликация  

(художественная деятельность) 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

Прогулка 1.Целевая прогулка. 

2 П/игра 

3.С/р игра. 

4. Безопасность 

5.Индивидуальная работа. 

6. Конструктивные игры 

7.Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

Работа перед сном Чтение художественной литературы.  

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2. Самообслуживание: КГН 

3.Итоговое мероприятие 

4. Индивидуальная работа. 

Прогулка 1. Индивидуальная работа. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Настольно-печатные игры 

4. Двигательная активность 

Работа с родителями в течение недели проводятся: 

консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные 

консультации (2  в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по 

запросу родителей. 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: 
Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

Ознакомление с 

миром природы/ 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

1 4 36 26/10 

Познавательное 

развитие/  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое 

развитие/  

Развитие речи / 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 4 36 

 

20/16 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Рисование  

1 4 36 22/14 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Лепка/ 

аппликация  

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

13/5 

11/7 

Физическое 

развитие 
 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

2 8 72 0/72 

Общее 

количество 

10 40 360 236/124 

% соотношение обязательной части и части, формируемой               80%/20%  



 
 Пояснения:  
1.Познавательно-исследовательская деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно. 

2.Театрализованная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, 

еженедельно. 

3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности детей.  

3.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00-9.15 

Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.25-9.40 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.25-9.40 

Среда Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с миром 

природы/ Ознакомление с 

социальным миром 

9.00-9.15 

Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.25-9.40 

Четверг Рисование 
(художественная деятельность) 

9.00-9.15 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.25-9.40 

Пятница Лепка/Аппликация  

(художественная деятельность) 

9.00-9.15 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.25-9.40 

 

                           3.3 Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 
         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус.  



         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 
Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  «Лиса, Заяц и 

Петух» -кукольный 

театр 

 «Осень, осень, в гости 

просим» 

Октябрь Праздник 

«Осень» 

  Сказка «Репка»-

инсценировка силами 

старшей группы 

Ноябрь  «Заяц-именинник» 

-кукольный театр 

День матери Вечер игры «Осенние 

забавы» 

Декабрь Новогодний 

праздник» 

День рождения 

елочки» 

В гостях у сказки» -

кукольный театр 

  

Январь    Развлекательно-

игровая программа 

«Рождественские 

колядки» 

Февраль «Мой папа-

самый 

лучший» 

«Мишкин день 

рождения» 

  

Март «Мама-

солнышко моё» 

  «В гости к нам 

пришли матрешки» 

Апрель Праздник на 

воздухе» 

Солнышко, 

посвети!» 

 Пасха «Веселые хохотушки» 

Май  «Свежий воздух 

малышам нужен и 

полезен, летом 

 «В магазине игрушек» 



весело гулять-

никаких болезней» 

Июнь Праздник на 

воздухе 

«Детство  – это 

я и ты» 

  «Колобок»-кукольный 

театр 

Июль  «Летний хоровод»   

Август Праздник 

березки 

   

 

 

                            Комплексно - тематическое планирование 

 I период 

 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

02.09-06.09 

«Я и детский сад. 

Наша группа»» 

 

 Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим окружением 

ребенка. Знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Закрепить 

правила поведения в детском 

саду. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

2 неделя 

09.09-13.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка 

любимых игрушек 

3 неделя 

16.09-20.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

Сбор осенних 

листьев 

4 неделя 

23.09-27.09 

« Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

Октябрь 

1 неделя 

30.09-04.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. 

Экскурсия 

2 неделя 

07.10-11.10 

«Перелётные птицы» Формировать представление о 

 многообразие птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

подкармливать их. 

Систематизировать знания о 

птицах , улетающих в тёплые 

Игровая ситуация: 

«В гостях у  

Каркуши»  



края. Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

3 неделя 

14.10-18.10 

Дикие животные и их 

детёныши 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образ жизни диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

21.10-25.10 

«Продукты питания» Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом.  

Игра-

инсценировка:  

«Хозяйка однажды 

с базара пришла» 

по стихотворению 

Ю.Тувима 

5 неделя 

28.10-01.11 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Родине 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11-08.11 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Знакомить с народно-

прикладным искусством 

посредством музыки, 

рисования. Создать условия 

для обыгрывания матрешки. 

Выставка 

 творческих работ 

«Наша любимая 

матрешка» 

(совместно с 

родителями) 

     

2 неделя 

11.11-15.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет ,форму). 

Кукольный театр: 

«Мебель трех 

медведей» 

 

3 неделя 

18.11-22.11 

«Моя семья». Формировать представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных событиях. 

Первоначальные 

представления о хоз-быт. 

труде взрослых дома. 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой  

«Это – моя семья». 

 

 

 

 

 

4неделя 

25.11-29.11 
 По запросу родителей и детей 

 

Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 

«Зима» Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

Игры-забавы на 

свежем воздухе 



активизировать словарь детей. 

2 неделя 

09.12-13.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Показать 

кормушку для птиц, 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Акция: Добрые 

дела 

(развешивание 

кормушек) 

3 неделя 

16.12-20.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Новогодний 

праздник «День 

рождение ёлочки». 

4 неделя 

23.12-31.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» 

Январь 

3 неделя 

09.01-17.01 

« Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей от катания на санках, 

игр со снегом. 

«Зимние 

развлечения на 

участке» 

4 неделя 

20.01-24.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Игровая ситуация:  

«Одень куклу на 

прогулку» 

5 неделя 

27.01-31.02 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Досуг: «Через лес – 

в гости к бабушке 

Арине» 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

Викторина: «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

2 неделя 

10.02-14.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

Путешествие в 

город «Би-би» 

3 неделя 

17.02-21.02 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества 

Развивать чувство 

Оформление стенда 

«Мой папа – самый 

хороший» 



любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

4неделя 

24.02-28.02 

По запросу родителей и детей 

 

Март 

1 неделя 

02.03-06.03 

«Наши мамочки» 

 

Знакомить с традициями 

праздника и поздравлений 

мам, бабушек; Воспитывать 

любовь, уважение к дорогим 

людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для детей 

«Мамин день»  

2 неделя 

09.03-13.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Театрализованное 

мероприятие: «В 

гостях у бабушки» 

3 неделя 

16.03-20.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

Экскурсия 

4 неделя 

23.03-27.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Презентация: «Мир 

растений» 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 

2 неделя 

06.04-10.04 

«Земля наш общий 

дом» 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех 

живых существ. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы.  

Выставка детских 

работ. 

3 неделя 

13.04-17.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

4 неделя 

20.04-24.04 

«Подводный мир» Познакомить детей с 

водными объектами - ручей, 

река, море. Закреплять 

Игровая ситуация:  

«Плывем на 

волшебный остров». 



знания детей о водном мире 

и все, что связано с водой - 

водоросли, рыбы. 

Создание 

коллективной 

работы: «Разные 

рыбки плавают в 

море» 

Май 

1 неделя 

27.04-08.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике весны и труда, о 

празднике День Победы - как 

общественном событии 

России. Воспитывать любовь 

к Родине, уважение к 

ветеранам. 

 Презентация: «День 

Победы» 

2 неделя 

11.05-15.05 

Насекомые Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

3 неделя 

18.05-22.05 
По запросу родителей и детей. 

  

4 неделя 

25.05-29.05 

«Здравствуй, лето»   Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

детей в летнее время. 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, лето»  

 

 

 

 

 Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-05.06 

«Здравствуй, лето» Создавать у детей 

радостное, эмоциональное 

настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и 

танцами. Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа жизни. 

Праздник 

«Праздник детства 

и солнечного света» 

(посвященный Дню 

защиты детей). 

2 неделя 

08.06-12.06 

«День России» Формировать у детей 

представление о 

символике нашей страны. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

 15.06-19.06 

Время веселых игр. Развивать физические и 

волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь внимание к 

Спортивные игры 

«Быстрее, выше 

сильнее» 



окружающим 

4 неделя 

22.06-26.06 

«Мы 

путешественники» 

Знакомить детей с морем 

расширять знания детей о 

его обитателях. 

Формировать 

экологическую культуру; 

воспитывать уважение к 

животному миру. 

 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

ИЮЛЬ 

1 неделя  
 

29.06-03.07 

«Безопасность на 

дороге» 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с 

некоторыми дорожными 

знаками, пешеходным 

переходом. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Сказки тетушки 

Совы» Азбука 

безопасности 

2 неделя  

06.07-10.07 

«Витамины на столе» Обогащать представление 

детей о пользе овощей и 

фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 

Экскурсия на 

огород 

3 неделя  
13.07-17.07 

«Приглашаем вас в 

театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах. 

Театрализованная 

игра у «солнышка в 

гостях» 

4 неделя  

      20.07-264.07 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее 

время года. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

5 неделя  

27.07-31.07 

«Физкульт привет» Развивать у детей желание 

заниматься спортом. 

Воспитывать ловкость 

выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение 

Август 

1 неделя  

      03.08-07.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о 

животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними. 

Д/и: «Угадай 

животное» 

2 неделя  

10.08-14.08 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с 

насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

организма со средой 

обитания  

Оформление 

фотовыставки 

3 неделя «В гостях у сказки» Развивать у детей интерес Развлечение – показ 



17.08-21.08 к разным видам театров. 

Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно обыгрывая 

роли.   

кукольного 

спектакля 

4 неделя  

     24.08-31.08 

«Вот и лето 

пролетело….» 

Продолжать знакомить 

детей с образами лета, 

развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Спортивный досуг 

 

3.4. Индивидуальная оценка развития ребенка. 

        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.     

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). В процессе 

диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребёнка. Общие результаты диагностики являются основой для 

совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

затем фиксируются разработанные способы его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). ИОМ разрабатываются: для 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; для одаренных детей.  

       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В группе создаются различные центры активности: 

 
№ Центры Наполнение 



п/

п 

активности 

1 Центр природы 

и 

экспериментиро

вания 

Комнатные растения: колеус, фикус, герань, хлорофитум, сансевьера, 

кливия 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых навыков: 

инструменты для рыхления почвы,  лейки. 

Паспорт растений. 

Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, ракушки, 

кора деревьев, глина.  

Разновидности бумаги и ткани 

Вертушки 

Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки 

Дидактический стол для экспериментирования с песком и водой. 

Мелкие резиновые игрушки. 

Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, лопатки, 

ведёрки. 

Муляжи овощей и фруктов  

Картинки – пейзажи по временам года  

Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», «Насекомые», 

«Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», «Морские обитатели».  

2 Центр 

сенсорного и 

математическог

о развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих, настольно – печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

Рамки – вкладыши с геометрическими формами 

Пирамидки на конусной основе 

3 Центр 

безопасности 

Дидактический материал 

Дидактические игра: дорожные знаки 

Макет дороги. 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) дидактические 

картинки. 

4 Центр 

строительства 

Конструктор настольный деревянный, конструктор мягкий цветной 

среднего размера, комплекты кубиков, «лего», конструктор «Ёлочка» 

5 Центр 

художественног

о творчества 

Трафареты, раскраски, 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,   цветные мелки, 

гуашь, акварель, палитра, тычки, круглые кисти, емкости для 

промывания кисти от краски, салфетка из ткани, пластилин, доски 

(20х20)25, 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги, цветного 

картона, щетинные кисти для клея, ёмкости для клея, подставки для 

кисточек. 

6 Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны,  

дудочка, ложки, шумовые коробочки, металлофон, гармошка. 

Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки  

7 Литературный 

центр 

Тематическая подборка детской художественной литературы;  

Иллюстрации к сказкам; 

 

8 Спортивный Ребристая доска для профилактики плоскостопия, коврики – дорожки 



центр здоровья, мячи, обручи, скакалки, шапочки-маски для подвижных 

игр, набор кеглей, сетка для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с 

песком, флажки, шнур длинный, корзина для мячей.  

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, игровые модули: «кухня», 

«парикмахерская», «больница», «Автобус»,  атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, машины разных размеров, куклы разных размеров, 

коляски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


