
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
организации деятельности воспитателя с детьми 3-4 лет,  

 младшая группа  общеразвивающей направленности 

 № 4 

разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

 муниципального образования Ейский район 

 
срок реализации программы (учебный год) – со 02.09.2019 г. По 31.08.2020 г., 

одногодичная 
 

Воспитатели: Минакова В.Е.; Ускова Ю.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, 

город Ейск, улица Армавирская, 46 

телефон: 8 (861 32) 3 65 10 

электронный адрес: dou14@eysk.edu.ru 

сайт: http://mbdou14-yeisk.ru 

 

 

2019 

Принята педагогическим советом  

протокол от 30  августа 2019г. №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от «30» августа 

№ 96 ОД 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

МО Ейский район 

_______________ Н.Э.Андронова 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 10 

1.1.4. Возрастные особенности детей 10 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 10 

2. Содержательный раздел 13 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

областями 

13 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

14 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 

16 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 17 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

17 

3. Организационный раздел 19 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 19 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

26 

3.3. Режим дня 27 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

24 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учётом следующих программ и методических пособий: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

издательство Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста , 

авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  Санкт – 

Петербург, Детство–пресс, 2016 г. 2 
2. «Цветные ладошки» парциальная программа 

художественного развития детей 2-7 лет  в изобразительной 

деятельности И.А.Лыкова, «Цветной мир», Москва,20183 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи обязательной части Программы 

 

Цель рабочей программы младшей группы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, 
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к обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Исходя, из поставленных целей формируются следующие задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

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, 

позволяющая 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. 

9.Обеспечение развития ребенка в период дошкольного детства: 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально-личностного. 

10. Развитие фонематического, лексического и грамматического строя речи.  

Целью деятельности МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска является 

конструирование и реализация эффективной системы взаимодействия 

педагогов, детей и родителей, способной обеспечить развитие и воспитание 

здоровой, творческой, социально-активной личности ребенка с высокой 

степенью адаптации и подготовки к школе, осознанным отношением к своей 

Родине и сформированным началом нравственно – гражданской культуры. 
Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое 

развитие 
 Совершенствовать работу по оздоровлению детей с   

использованием традиционных и нетрадиционных методик; 

 Обеспечить упорядоченное формирование и совершенствование 

двигательных навыков и умений наряду с оптимизацией развития у 

ребенка физической, физиологической и психической систем 

самозащиты, совокупность которых определяет его социальную 

дееспособность. 

Познавательное 

развитие 
 Развивать творчество, исследовательскую активность 

дошкольников в процессе детского экспериментирования. 

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в 

быту. 

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности 

Речевое 

развитие 
 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 
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 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. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать патриотизм и толерантность.  

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для 

максимального развития личности каждого ребенка;  

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование уважительного отношения и чувства к малой 

родине Кубани 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создать условия для развития творческой активности детей и 

эмоциональной сферы через все виды музыкальной деятельности, 

творческие способности через выразительные средства 

театрализованной игры. 

 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с 

учетом регионального компонента 

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в 

изобразительной деятельности. 

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

- воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

- формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни. 

 - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- развитие  у дошкольников самостоятельности, ответственности за 

свое поведение.  

-Развитие эстетического восприятия художественных образов  и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; создание 

условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; ознакомление с универсальным «языком» 

искусства - средствами художественно-образной выразительности; развитие 
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художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани ,творческие и интеллектуальные способности, речевую 

культуру; воспитывать патриотические чувства, бережное отношение к 

природе. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Рабочая программа разработана для детей младшей группы (3-4 лет), срок 

ее реализации – 1 год. 

 

Принципы части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Принцип полноты. Содержание программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» должно быть реализовано по всем разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  
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Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении 

детей с природой.  

Принцип учета условий городской и сельской местности. У каждого 

ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. 

Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в непривычных 

для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической 

работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — 

для среднего, третьи — для старших дошкольников.  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы.  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 

темы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Принципы программ художественно-эстетической направленности 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности; 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий; 
 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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№ 

группы 

Наименование группы Возраст детей Наполняе-мость 

группы 

4  младшая (общеразвивающая) (с 3 до 4 лет) 31 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 

 
Количество 

детей в 

группе 

Количество 

мальчиков 
Количество 

девочек 
Полные  

семьи 
Непол-

ные 

семьи 

Многодет-

ные семьи 
Предельная 

наполняемость  

31 12 19 25 6 1 25 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности психо-физического развития детей представлены в 

программе «От рождения до школы» авторы: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, издательство Мозаика-Синтез, 2017 г. (с. 34-36) 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 ребенок обладает развитым воображением, владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком с произведениями 

Кол-во детей I 

группа здоровья 

II 

группа здоровья 

III 

группа здоровья 

31 20 11  
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения . 

 Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности. 

Речевое развитие3 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. 

Художественно - эстетическое развитие1 предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Физическое развитие2 включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, связанной с выполнением упражнений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Пилотный вариант. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

специфики их образовательных потребностей и интересов) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности  (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры. 

Дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

1 – я половина 2 – я половина 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией - 

плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей  

• Сюжетно-ролевые 

Познавательное 

 развитие 

Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Проектная деятельность 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие Занятия по развитию речи, 

Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Чтение художественной литературы 

Заучивание стихов 

Занятия 

• Речевые игры 

• Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихов 

• Индивидуальная работа 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

 

 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

• Утренняя гимнастика • Гигиенические 

процедуры • Закаливание в 

повседневной жизни • Специальные 

виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

•Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Занятия хореографией 

• Прогулка  
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2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности  

Культурные практики 

От 3 до 7 

лет 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование из разного материала. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

 литературные 

конкурсы 

- коммуникативный 

тренинг 

-театральная и 

литературная гостиная 

- музицирование 

-творческая 

мастерская, -

продуктивная 

деятельность 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат; 

-  проявлять любовь и заботу ко всем детям; 

-   поддерживать театрализованную деятельность детей;  

- 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
№ 

п/п 

Образовательна

я область 

1 – я половина 2 – я половина 

1 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 
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2 Познавательное 

развитие 

Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа. 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3 Речевое 

развитие 

Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихов 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихов 

4 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

5 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание  

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия ритмической 

гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка  

Формы взаимодействия с родителями 

1.Проведение акций. 

2.Консультации,буклеты,листовки. 

3.Проведение родительских собраний. 

4.Выставки семейных работ. 
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3. Организационный раздел Программы 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: музыкальный и 

спортивный залы; мини-музей «Кубанская  горница», кабинет педагога-

психолога, Изостудия, медицинский кабинет,  методический кабинет; изолятор, 

пищеблок; прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: спортивная площадка,  теневые 

навесы; экологическая тропа; огород; цветники, «Кубанское подворье»; «Поляна 

сказок»; фонтан; экспериментальная площадка. 

Для реализации образовательных и развивающих задач в группе 

используются следующие технические средства: наборы презентаций по 

различным темам познавательного развития.  По художественному творчеству: 

гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, кисточки, 

пластилин, доски для пластилина, стакан-непроливайка, палитры, пластилин, 

наборы цветной бумаги, цветного и белого картона и др. ФЭМП: математические 

наборы (31 шт.). Так же имеются полоски для сравнения предметов по величине 

(длина, высота, ширина), наборы карточек с двумя полосками для выполнения 

вычислительных, сравнительных операций в пределах 10, карточки для 

ориентирования на листе, условные мерки (предметы-заместители) и др. 

Демонстрационный материал 

1.Наглядный дидактический материал по темам: «Овощи и фрукты», 

«Продукты питания», «Времена года», «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Одежда.», «Музыкальные инструменты», 

«Цветы», «Посуда», «Цвета», «Насекомые», «Птицы», «Деревья», «Грибы», 

«Обитатели водоемов», «Транспорт», «Мебель», «Уроки безопасности», «Хлеб- 

всему голова», «Птицы –перелетные и зимующие» и др. 

2.Плакаты по теме: «Времена года», «Пасха», «День победы», «23 

февраля» 

3.Дидактические игры: «Любимые сказки», домино «Дорожные знаки», 

домино «Фрукты», «Ягоды», «Времена года», «Профессии», «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?», «Кто что ест?», «Мой дом», «Чья тень?», и т.д. 

 4.Папки-передвижки: «Пасха», «День Солнца», «Какие сказки 

читать ребенку на ночь», «Трудовое воспитание ребенка в семье», «Безопасность 

на дороге», «Правила пожарной безопасности», «Зачем родителям играть с 

детьми», «Игры с компьютером», «Осторожно, гололёд!», «Новый год или как 

устроить праздник для детей», «Масленица-проказница», «Закаливание детей 
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летом», «Возрастные психологические особенности развития ребенка 3-4 лет», 

«Бережем свое здоровье. Соблюдаем режим дня», «Правила поведения на 

проезжей части, на детской площадке и в транспорте», «Талантливые дети 

заслуга родителей», «Бережем свое здоровье или правила доктора Неболейко» и 

др. 

5. Пособие для индивидуальной работы: пазлы, шнуровки, «Рассказы по 

сюжетным картинкам», карточки «Установи последовательность» 

 6. Презентации по темам: «Деревья», «Как узнать деревья зимой», 

«Геометрические фигуры», «Хохлома», «Городецкие узоры», «ОБЖ при 

пожаре», «Уроки безопасности», «Пасхальные яйца», «Профессии», «Что растет 

в огороде?», «Вода-источник жизни», «Животные жарких стран» 

7.Пальчиковый театр: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Где обедал 

воробей?» (по произведению С. Маршака) 

8. Грамматика в картинках (антонимы-глаголы, антонимы-прилагательные, 

многозначные слова). 

9.Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

10. Портреты русских и зарубежных писателей и поэтов. 

11. Иллюстрации к русским народным сказкам. 

12.Картотеки: «Опытов по экологии», «Речевых пятиминуток», 

«Фонетических потешек», «Пальчиковых игр», «Игр по основам безопасности 

жизнедеятельности», «Наблюдений за природой», «Подвижных игр», 

«Оздоровительных игр», «Дыхательных гимнастик».  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методической комплекс 
 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

 

Используемая методическая литература   

Познание/Познавательно -

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям. 

 

Познание/Формированию 

элементарных экологических 

представлений. 

1. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром; в старшей  группе детского 

сада» –М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017 

3. Г.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с ПДД»-

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

4.О.В.Соломенникова «Занятия по экологическому 

воспитанию» М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016  

Познание /Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: 

старшая  группа» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2018. 

Развитие речи.  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Средняя  группа»,-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

3. «Хрестоматия для младшей группы» М.: 

Издательство «Самовар»,2018. 



16 

 

Художественное творчество. 

                                     Рисование. 

                                     Лепка. 

                                     Аппликация. 

1. Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - М.: «Мозаика – 

Синтез», 2017. 

 

Физическая культура 1. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа». Москва «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Группа работает с 7.30 до 18.00 (10,5 – часового пребывания) 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период- с 03.09. по 31.05  (холодный)  (с 23.12 по 30.12.- каникулы) 

2 период- 01.06 по 31.08 (теплый) 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

младшая группа 

 (1 период- с 02.09. по 29.05)(холодный) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 
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Ночной сон 20.30-6.30 

Режим дня на период каникул (23.12.19 – 31.12.19) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

НОД,игры. 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

 

Режим дня 

младшая группа 

 (2 период- 01.06 по 31.08) (теплый) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры в группе, подготовка к 

прогулке 

9.00-9.30 

2 завтрак 10.00-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения труд) 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, мытье ног 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 
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Прогулка 18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

Режим дня в период каникул 

В период каникул учебные занятия 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 учебные занятия  проводятся в группе. Воспитатели и 

медицинская сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   

Планирование образовательной деятельности. 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций. младшая группа  

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательна

я область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

предметным 

окружением,познавательно

-исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1  4 36 36/ 0 

ФЭМП  (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1  4 36 36/ 0 

      

Развитие речи 

(коммуникативная) 

Речевое развитие 1 4 36 36 / 0 

Рисование 

(изобразительная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 4 36 36/ 0 

Лепка (изобразительная) 0,5 

 1 раз в 

2 

недели  

2 
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18/ 0 

Аппликация 

(изобразительная) 

0,5 

 1 раз в 

2 

недели 

2 18 18/ 0 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 108 108/ 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 72 0/72 
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Общее количество  10 40 360 288/72 

 

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

 

 

3.4. Особенности традиционных событий , праздников, 

мероприятий 

1. 02.09.19 – День Знаний; 

2. 27.09.19– День Дошкольного работника; 

3. 04.11.19 – День народного единства; 

4. 30.11.19 – День матери; 

5. 31.12.19 – Новый год; 

6. 24.02.20 -01.03.20 –Масленица; 

7. 23.02.20 – 23 Февраля; 

8. 08.03.20 – 8 Марта; 

9. 09.05.20 – День Победы; 

10. 01.06.20 – День защиты детей. 

Комплексно-тематическое планирование младшая группа 

1 период (с 02.09.2019 до29.05.20г.) 

 
Неде

ля 
Даты Тема недели Содержание Мероприятия 

1-я  02.09 – 

06.09.20

19 

«Детский сад».  

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду 

Развлечение  

«Мой 

детский сад» 

2-я  09.09 – 

13.09.20

19 

«Папа,мама,я-

вот моя семья» 

(День рождения  

Кубани). 

 

Формировать положительное 

отношение к семье 

Фотоколлаж 

«Я и моя 

семья» 

3-я  17.09 – 

21.09.20

18 

«Расту 

здоровым» 

 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни.  

«День 

здоровья» 

4-я  23.09 – 

27.09.20

19 

«Путешествие 

на поляну 

сказок» 

 

Формировать представления детей об 

окружающем мире через русское 

народное творчество. 

Выставка 

совместного 

с родителями 

и педагогами 

детского 

творчества 

 

5-я  30.09. – 

04.10.20

19 

«Осень золотая» 

 

Расширять представления об осени. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. 

Праздник 

«Осень 

золотая» 

6-я  07.10 – 

11.10.20

19 

«Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания о времени сбора 

урожая, об овощах и фруктах. 

Коллективна

я работа 

«Осенний 

ковёр» 
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7-я  14.10 – 

18.10.20

19 

«Кто в домике 

живёт?» 

 

Знакомить детей с домом,предметами 

домашнего обихода.Знакомить с 

родным городом,его названием. 

Сказка 

«Теремок»,  

8-я  21.10 – 

25.10.20

19 

«Мы едем,едем, 

едем…» 

 

 

 

Знакомить детей с видами 

транспорта 

с элементарными правилами 

дорожного движения.Формировать 

навыки безопасного поведения  

пешехода. 

Презентация 

«Правила 

Дорожного 

Движения» 

 

 

 

 

9-я  28.10 – 

01.11.20

19 

«Теремок» 

 

Продолжать знакомить детей с 

домами, формировать интерес к 

русским народным сказкам. 

Театрализова

нное 

представлени

е «Заюшкина 

избушка! 

10-я  05.11 – 

09.11.20

19 

«Книжки-

малышки» 

 

Формировать положительное 

отношение к книгам, умение бережно 

и аккуратно обращаться с ними. 

Выставка 

«Моя 

любимая 

книжка» 

11-я  11.11 – 

15.11.20

19 

«В гости к 

рябинке» 

 

Закреплять знания признаков осени. 

Расширять представления о сезонных 

Изменениях в природе. 

Экскурсия по 

Экологическ

ой тропе 

12-я  18.11 – 

22.11.20

19 

«Вот такая мама 

золотая прямо» 

 

Формировать положительное 

отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

подарков-

сувениров . 

13-я  25.11 – 

29.11.20

19 

«Неделя 

здоровья» 

 

Формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

Чтение 

сказки 

«Мойдодыр» 

14-я  02.12 – 

06.12.20

19 

«Одежда» 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами  одежды 

Дидактическа

я игра 

«Оденем 

куклу Машу» 

15-я  09.12 – 

13.12.20

19 

«Елочка 

красавица» 

 

Формировать интерес к интерес к 

Новогоднему празднику. 

Участие в 

выставке 

детского 

творчества  

16-я  16.12 – 

20.12.20

19 

«Путешествие 

Деда Мороза и 

его друзей» 

Организовать подготовку к 

празднику, участие в украшении 

группы, детского сада. 

«Елочка 

красавица» 

Новогодний 

праздник. 

23.12.19-31.12.19 «КАНИКУЛЫ» 

17-я 

 

09.01 – 

17.01.20

20 

 

 

«Зимушка-зима» 

 

Расширять представления о зиме.  Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

18-я  20.01 – 

24.01.20

20 

«Зимняя 

прогулка» 

Формировать первичные 

представления о местах,где всегда 

зима 

Выставка 

детского 

творчества 
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19-я  27.01 –

31.01.20

20 

«Покормим 

птиц» 

 

 

Формировать представление о        

зимующих птицах,о необходимости 

им помогать 

Изготовление 

кормушек . 

 

20-я  03.02 – 

07.02.20

20 

«У меня живёт 

котёнок» 

 

Расширять представления о 

домашних животных, о навыках 

заботливого отношения. 

Развлечение 

«Как у нас во 

дворе» 

21-я  10.02 – 

14.02.20

20 

«Прогулка по 

экологической 

тропе» 

 

Расширять знания детей о растениях. Прогулка по 

экологическо

й тропе. 

22-я  17.02 – 

21.12.20

20 

«Мы играем в 

детском саду» 

 

Формировать умение играть в 

коллективе.Расширять первичные 

гендерные представления 

Изготовление 

атрибутов к 

с\р играм . 

23-я  25.02 – 

28.02.20

20 

«Мой папа 

защитник» 

 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине.  

Развлечение 

«Папа – мой 

защитник» 

24-я  02.03 – 

06.03.20

20 

«Весёлая 

матрёшка» 

 

Расширять представления о народной 

игрушке. 

Выставка 

народных 

игрушек 

25-я  10.03 –

13.03.20

20 

«Мамин день» 

 

Воспитывать уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Праздник «8 

марта» 

26-я  16.03 – 

20.03-

2020 

«В гостях у 

бабушки» 

 

 

Формировать уважительное 

отношение к бабушкам. 

Фотоколлаж 

«Моя 

бабушка» 

27-я  23.03 – 

28.03.20

20 

«Весна» Расширять представления о 

весне,сезонных изменениях в 

природе. 

Развлечение 

«Весна 

красна» 

 

28-я  30.03-

03.04.20

20 

«Приключения в 

комнате» 

 

Формировать дружеские отношения 

в детском коллективе. 

Сюжетно-

ролевые игры 

по интересам 

. 

29-я  06.04 – 

10.04.20

20 

«Прилетела 

птичка к нам» 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Оформление 

рисунков 

«Птичка» 

30-я  13.04 – 

17.04.20

20 

«Огород 

круглый год» 

 

Формировать элементарные 

экологические представления о 

растениях. 

Посадка 

лука. 

Экскурсия на 

огород. 

31-я  20.04 – 

24.04.20

20 

«Мой любимый 

город» 

Расширять представления о любимом 

городе,его достопримечательностях 

Фотоколлаж 

«Мой город 

Ейск» 

32-я  27.04 – 

30.04.20

20 

«В гостях у 

божьей коровки» 

 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

насекомых. 

Оформление 

альбома 

«Насекомые» 
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33-я  06.05-

08.05.20

20 

«Солнышко 

лучистое» 

Расширять представления о 

признаках поздней весны. 

Выставка 

детских 

работ . 

34-я  11.05 – 

15.05.20

20 

«Любимые 

сказки» 

Формировать интерес к русским 

народным сказкам. 

Выставка 

новых книг 

35-я 18.05 – 

22.05.20

20 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

Расширять представления о 

признаках лета. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

Участие в 

акции 

«Цветочек 

для клумбы» 

36-я 25.05 – 

29.05.20

20 

«Лето» 

 

Конкурс 

построек из 

песка 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период  

(с 01.06.2020 по 31.08.2020 г.) 
Сроки 

реализации 

 младшая группа 

1 июня  

( 1 день) 

День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения 

по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

3 –7 июня 

(1 неделя) 

Правила дорожного движения 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения по плану воспитателя 

.Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

10 – 14 

июня 

(1 неделя) 

Бабочки-красавицы 

Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков «Наши друзья – насекомые» 

17– 21июня 

(1 неделя) 

 

 Неделя здоровья«В гостях у лета» 

 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок» .Соревнования по 

велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 

24 июня – 

05 июля 

(2 недели) 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 
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8 июля – 19 

июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального руководителя. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка»  

22июля – 2 

августа 

(2 недели) 

Раз ромашка 

Итоговые мероприятия: 
Уход за цветами в уголке природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

 

5августа – 

09 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек  из разных материалов. 

Театр «Кошкин дом»  

12 – 16 

августа 

(1 неделя) 

 

В гостях у солнышка 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

 

19– 23 

августа 

(1 неделя) 

 

Мой дом 

Итоговые мероприятия: 
Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

Театрализованная постановка «Теремок» 
26 – 30 

августа 

(1 неделя) 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

     

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности . 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр Основное предназначение Оснащение 

 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 

Центр   

природы 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок,  

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Центр 

развивающих  

игр 

 Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Центр  игр 

строительной 

тематики 

 Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

Транспортные  игрушки  

 

Центр  

сюжетно-

ролевой игры 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.   

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Центр  

безопасности 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 
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1  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство: «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2017. – 352 с.,стр. 127 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство: «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2017. – 352 с.,стр. 155-156 

 

Книжный   

центр 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой.  

 Детская   художественная 

литература   

 

Центр  

театрализова

нных  игр 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка  в  

играх-драматизациях  

 Элементы костюмов 

 

Центр 

музыкальног

о развития 

 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные игрушки  

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 


