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І. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 
Основная общеобразовательная программа групп  пребывания  сокращенного дня (9часов) 

разработана рабочей группой в составе: директора МБОУ Ровненская СОШ Глоба Е.Г., 
воспитателей Шестаковой М.В., Кутугиной Ю. В. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа групп пребывания сокращённого дня при 
МБОУ Ровненская СОШ разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 
 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2013 года № 
1014); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Основная общеобразовательная программа ГП разработана на основе Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией М.М. Борисова, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др. 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС.  

 

         1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
         4) Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  ГП) и детей. 
3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования. 

 

1. Полноценное проживание ребенком среднего и старшего дошкольного возраста, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ГП с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  



7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

          Образовательный процесс в группах осуществляют: воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре. Сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает педагог-психолог, логопед. Медицинское сопровождение образовательного 
процесса обеспечивает медицинская сестра. 
 

 

Характеристика кадрового состава  

1. Воспитатели, 
(инструктор по 

физической 
культуре).                                       

высшее педагогическое  образование  2 человека 

средне-специальное педагогическое  
образование   

2 человека 

2.Музыкальный 
руководитель. 

средне-специальное педагогическое  
образование   

1 человек 

3.Педагог-
психолог. 

высшее педагогическое  образование 1человек 

4.Логопед. высшее педагогическое  образование 1человек 

5.Медицинская 
сестра. 

средне-специальное медицинское  
образование   

1человек 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 50% педагогов владеют навыками 
пользователя ПК. А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 
методических объединений школы и района,   самообразование. 

 
 

       В  МБОУ Ровненская школа функционируют 2 группы  пребывания детей сокращенного 
дня(9часов), которые посещают 30 детей в возрасте от 3-х до7 лет. Из них:  
- 15 детей дошкольного возраста с 3 - 5 лет - средняя группа;  

- 15 детей дошкольного возраста с 5 - 7 лет - подготовительная группа.  
   Все группы сформированы по разновозрастному принципу.  

 
Возрастные особенности детей 3-5 лет.  

 



На четвёртом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами -заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развёрнуты. Младшие дошкольники, скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте 
дети способны овладеть простейшими видами аппликации.  Конструктивная деятельность 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, ориентироваться в пространстве группы  могут все дети. Развиваются память и 
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети  могут запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами 
или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети  могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5 - 6 деталей.  
Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Усложняются игры с мячом.  
К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым, могут назвать форму,  
на которую похож тот или иной предмет.   

 

Возрастные особенности детей 5 – 7 лет.  

 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до 
начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Игровые действия детей, становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку  можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображённого человека. В конструировании дети овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, 
схемы, по замыслу и по условиям.  
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 



партнеров по всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в 
нем. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто  

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики   охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 
Девочки   обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.  

Дети подготовительной  группы, в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут  

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят  метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но  
они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.  
 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться 
произвольное запоминание, дети  способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 



взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Развивается 
оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания.  Ребёнок   

может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут.  
Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и трудной 
для его понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно 
важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.   
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 
и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу; совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и воображения; 
развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной мотивации.  

  
 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  
  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой -либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   
Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания; 



распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГП. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

ІІ. Содержательный раздел. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ГП программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

       Целостность педагогического процесса в ГП обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Детский сад 2100» под редакцией 
М.М. Борисова, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  
Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на: 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 



Методические рекомендации к программе социально-личностного развития детей дошкольного 
возраста "Познаю себя", авторы М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

 
Познавательное развитие  предполагает: 
 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об  особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к пособиям для детей 2-7 
лет "Здравствуй, мир!", авторы А.А.Вахрушев и др. 

 
Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4лет, авторы Е.Е. Кочемасова, И.К. 
Белова, А.А. Вахрушев. 

 
Пособие для дошкольников 5-6 лет «Здравствуй, мир!», авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 

 
 
Методические рекомендации для педагогов «Моя математика», авторы М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова. 
 

Пособие «Моя математика», авторы М.В.Корепанова, С.А.Козлова, О.В. Пронина. 
 
 

Наглядный раздаточный материал.   
                 

Речевое развитие включает: 
  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Методические рекомендации для педагогов  "По дороге к азбуке", автор Т.Р.Кислова. 

 
Пособие по развитию речи "По дороге к азбуке", автор Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.  

 
 Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3-х частях 
"Наши книжки", авторы О.В.Чиндилова, А.В.Баденова   

 
Наглядный раздаточный материал.   

                 



Художественно-эстетическое развитие  предполагает: 
 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Рисование с детьми 3-4 лет, автор Д.Н. Колдина. 
 

Рисование с детьми 5-6 лет, автор Д.Н. Колдина. 
 

Лепка и аппликация в детском саду, автор И.В.Маслов. 
 

Рисование с детьми 3-4 лет, автор Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет, автор Д.Н. Колдина. 

 
Методические рекомендации к пособию «Путешествие в прекрасное», авторы О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 
 
«Музыкально-ритмические движения для детей», автор Т.Ф. Коренева. 

 
«Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей», автор Г.А. Колодницкий.  

 
Музыкальное занятие в подготовительной группе, автор Е.Н. Арсенина. 
 

Музыкальное занятие в первой младшей группе, автор О.Н. Арсеневская. 
 

 Физическое развитие включает: 
  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей авторы Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова . 
 
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, автор Н.А. Фомина.      

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 



 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 
Игра 

Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 

Экспериментирование 
Ситуативный разговор 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 

Проблемная ситуация 
 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 
Игра 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 

Рассматривание. 
Интегративная 

деятельность 
Контрольно- 
диагностическая 

Деятельность 
Спортивные и 

физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 
игра 

Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой 
группе) 

Игра 
Чтение 

Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 

Чтение 
Педагогическая ситуация 

Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального 

выбора 
Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 
Игра 

Чтение 
Беседа 
Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Праздник 
Совместные действия 

Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 

Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 

Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая  игра 

Чтение. 

Беседа 
Рассматривание 



 

 
 

 
 
 

 
 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 
взрослых).  
Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 

Игра 
 

 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 
Игра 

Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 

Обсуждение. 
Рассказ. 

Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 
Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 

Ситуативный разговор 
Рассказ 

Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 

Конструирование 
Экспериментирование 

Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 

Рассказ 
Беседа 

Интегративная  деятельность 
Экскурсии  
Коллекционирование  

Моделирование  
Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра 

Организация выставок 
Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 

музыки 
Экспериментирование со 

Звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 

Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

Совместное пение 
 

 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 

деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 

Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 
Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 



Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
Танец 

Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
- как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 
 (3 года - 7 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

          Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 организация здоровье сберегающей среды в ГП 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации  

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

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

 тематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 



 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению   инфекционных заболеваний  

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1 Двигательная 

активность 

   

1.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели. 

1.2 Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 
физическому развитию 
в зале; 

на улице. 

 
Все группы 

 

 
 

 
 
 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

 
Воспитатели 

1.3 Спортивные 

упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и 
др.) 

 

Во  всех группах 2 р. в неделю Воспитатели. 

1.4 Элементы спортивных 
игр 

 
 

Подготовительная 2 р. в неделю Воспитатели. 

1.5 Активный отдых 

физкультурный досуг 
поход в лес. 

 

Все группы 
 
Подготовительная 

 

1 р. в месяц 
 
1 р. в год 

 

Воспитатели. 

1.6 Физкультурные 
праздники (зимой, 
летом) 

Все группы 
 

1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз. рук. 

2 Лечебно  – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

2.1 Витаминизация 3 блюда Все группы Осень, весна Медсестра. 

 

2.2 Профилактика гриппа 
(вакцинация, 

проветривание групп, 
выполнение Сан.ПИН) 

Все группы Осень, весна. Медсестра. 
Мл. воспитатели. 

2.3 Фитонезидотерапия 
(лук, чеснок). 

Орошение воздуха 
кедровым маслом. 

Все группы В неблагопр. 
период (эпидемии 

гриппа, инфекции 
в группе) 

Воспитатели. 
Медсестра. 

3 Закаливание    

3.1 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

3.2 Облегчённая одежда Все группы В течении дня Воспитатели, 



детей мл. воспитатели 

3.3 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

Преемственность ГП и школы. 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение  включает:  

 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ГП по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает: 

   

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 



Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ГП и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Взаимодействие ГП и социума. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,  
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями. 
  

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

Образование 

КГПУ имени В.П. 

Астафьева. 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

конференциях, обмен опытом. 

По плану. 

МБОУ Ровненская 

СОШ. 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

консультации для воспитателей и родителей, 
беседы, методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственност
и ГП и школы. 

Дошкольные 
учреждения района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 

По плану УО, 
по мере необх-

ти. 

Медицина. 

МБУЗ 
«Балахтинская 

ЦРБ». 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
По мере 

необходимости
. 

Физкультура и спорт. 

Клуб «Здоровье». Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «Весёлые старты»). 

По плану 
клуба. 



Ледовый каток. -экскурсии, проведение занятий с детьми. По плану 

Культура. 

Школьный музей. Экскурсии, игры – занятия, встречи 
сотрудников в музее и в детском саду.  

2-3 раза в год 

Сельская 
библиотека. 

Коллективные посещения, литературные 
вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки . 

2-3 раза в год 

Театральные 
коллективы. 

Показ театрализованных постановок на базе 
сельского ДК. 

По плану на 
год 

 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

          Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ГП осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников. 

   
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ГП; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей . 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ГП на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ГП; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ГП, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Работа с родителями (средняя группа). 

 

Сентябрь 01.09 
Родительское 

собрание 
На пороге школы 

Сотрудники 
детского сада, 

при участии 
родителей. 

Октябрь 08.10 Осень 

Расширение представлений детей об 

осени. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи  между явлениями 
живой и не живой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширение 
представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. 
Формирование элементарных 

экологических представлений 

 

 
 

Праздник осени 

Выставка 
детского 

творчества (С 
участием 

родителей). 

Декабрь- 

Январь 
26.12. 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

 
Утренник (С 

участием 
родителей). 

Май 22.05 
Родительское 

собрание 
«Вот и стали мы на год взрослей» 

Сотрудники 

детского сада, 
при участии 
родителей. 

Май 26.05 Лето 

Расширение представлений детей о 

лете. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении 
в лесу. 

 

 
 

Спортивный  
праздник (С 

участием 

родителей). 

Август-

июнь 

Каждый 

квартал 
 

Посещение семей воспитанников 

(посмотреть жилищные условия) 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями (подготовительная группа). 

 



Сентябрь 01.09 
Родительское 

собрание 
На пороге школы 

Сотрудники 

детского сада, 
при участии 

родителей. 

Октябрь 08.10 Осень 

Расширение знаний детей об осени. 
Продолжение знакомства с 
сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 
безопасного поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений 
детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства 
(поэтического, музыкального, 
изобразительного). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликации. Расширение 

знаний и творческих профессиях. 

  
 
 

 
 

Праздник 
Выставка 
детского 

творчества (С 
участием 

родителей). 

Декабрь- 
Январь 

26.12. 
Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника. 

 
Утренник (С 

участием 

родителей). 

 

Апрель 
 

17.04 Весна 

Формирование у детей  обобщенных 
представлений о весне, 

приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 

природе 

 
Спортивный 

праздник 
Выставка 

детского 
творчества (С 

участием 

родителей) 

Май   27.05 

До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй 

школа! 

 
Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы прощания с 

детским садом и поступлением в 
школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс 

Выпускной бал 
Выставка 
детского 

творчества (С 
участием 

родителей) 

Август-

июнь 

Каждый 

квартал 
 

Посещение семей воспитанников 

(посмотреть жилищные условия) 

 

Воспитатели. 

 

ІІІ. Организационный раздел. 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 



 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.2 Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
В ГП  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  
 

средняя группа 

 
Прием и осмотр детей, игры. 
Самостоятельная деятельность детей. 

  
 8-00 

 
8-20 

Утренняя гимнастика. 8-20 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-30 8-50 

Самостоятельная деятельность  детей 8-50 9-00 

Непосредственно образовательная деятельность 9-00 9-20 

Самостоятельная деятельность детей. 9-20 9-30 

Непосредственно образовательная деятельность 9-30 9-50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 

9-50 
10-30 

10-30 
11-30 

Возвращение с прогулки. 11-30 12-00 

Подготовка к обеду, обед 12-00 12-30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-30 15-00 

Подъем. 15-00 15-30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30 15-50 

Совместная деятельность.  15-50 16-05 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 16-05 17-00 

 

 

подготовительная группа. 

 
Прием и осмотр детей, игры.   
Самостоятельная деятельность детей. 

 
8-00 

 
8-20 

Утренняя гимнастика. 8-20 8-30 



Подготовка к завтраку, завтрак. 8-30 8-50 

Самостоятельная деятельность детей. 8-50 9-00 

Непосредственно образовательная деятельность. 9-00 9-30 

Самостоятельная деятельность детей. 9-30 9-40 

Непосредственно образовательная деятельность. 9-40 10-10 

Самостоятельная деятельность детей. 10-10 10-20 

Непосредственно образовательная деятельность. 10-20 10-50 

Подготовка к  прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей. 

10-50 
11-30 

11-30 
11-50 

Возвращение  с  прогулки. 11-50 12-10 

Подготовка к обеду, обед. 12-10 12-30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12-30 15-00 

Подъем. 15-00 15-30 

Подготовка к полднику, полдник. 15-30 15-50 

Совместная деятельность. 15-50 16-05 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 16-05 17-00 

 

          В режиме дня для чтения детям выделили определённое  время. В это время педагоги 
читают  детям художественную, познавательную литературу,   детскую иллюстрированную 

энциклопедию, рассказы для детей по истории и культуре родной страны.   Задача  воспитателя 
сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы детей слушали с удовольствием, 
отвечали на вопросы. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План непосредственно-образовательной деятельности. 

 

 

 

Подготовительная группа. 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(конструирование). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Моя математика). 

9.00-9.30 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(рисование). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20—10.50 

 

1. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ.                                                      

(По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(лепка). 

9.40-10.10 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ( на 

свежем воздухе). 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ.   

(Моя математика). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Здравствуй мир). 

9.00-9.30 

 2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (чтение 

художественной 

литературы). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20-10.50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(конструирование). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Моя математика). 

9.00-9.30 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(рисование). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20—10.50 

 

1. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ.                                                            

(По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(лепка). 

9.40-10.10 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ( на 

свежем воздухе). 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ.   

(Моя математика). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Здравствуй мир). 

9.00-9.30 

 2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (чтение 

художественной 

литературы). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20-10.50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(конструирование). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Моя математика). 

9.00-9.30 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(рисование). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20—10.50 

 

1. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ.                                                       

(По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(лепка). 

9.40-10.10 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ( на 

свежем воздухе). 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ.   

(Моя математика). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

10.20-10.50 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Здравствуй мир). 

9.00-9.30 

 2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (чтение 

художественной 

литературы). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20-10.50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(конструирование). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Моя математика). 

9.00-9.30 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(рисование). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО

-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

1. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ.                                                      

(По дороге к 

азбуке). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(лепка). 

9.40-10.10 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ( на 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ.   

(Моя математика). 

9.00-9.30 

2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация). 

9.40-10.10 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ. 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Здравствуй мир). 

9.00-9.30 

 2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (чтение 

художественной 

литературы). 

9.40-10.10 

3. 

ХУДОЖЕСТВЕНН



10.20-10.50 РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20—10.50 

 

свежем воздухе). 

10.20-10.50 

10.20-10.50 О-ЭТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(музыка). 

10.20-10.50 

 

Средняя группа. 
 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(По дороге к 

азбуке) 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСК

ОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Математика) 

9-00  9-20 

2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ (Чтение 

х/л) 

9-00  9-20 

2.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(Конструирование) 

9-30  9-50 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

11-10  11-30 (На 

свежем воздухе) 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(«Здравствуй, мир!») 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация, 

рисование, лепка) 

9-00  9-20 

 2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(По дороге к 

азбуке) 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСК

ОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Математика) 

9-00  9-20 

2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ (Чтение 

х/л) 

9-00  9-20 

2.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(Конструирование) 

9-30  9-50 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

11-10  11-30 (На 

свежем воздухе) 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(«Здравствуй, мир!») 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация, 

рисование, лепка) 

9-00  9-20 

 2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(По дороге к 

азбуке) 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСК

ОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Математика) 

9-00  9-20 

2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ (Чтение 

х/л) 

9-00  9-20 

2.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(Конструирование) 

9-30  9-50 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

11-10  11-30 (На 

свежем воздухе) 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(«Здравствуй, мир!») 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация, 

рисование, лепка) 

9-00  9-20 

 2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(По дороге к 

азбуке) 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСК

ОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

 

 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ. 

(Математика) 

9-00  9-20 

2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 

1.РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ (Чтение 

х/л) 

9-00  9-20 

2.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(Конструирование) 

9-30  9-50 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

(«Здравствуй, мир!») 

9-00  9-20 

2.ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

9-30  9-50 

1.ХУДОЖЕСТВЕНН

О-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(аппликация, 

рисование, лепка) 

9-00  9-20 

 2.МУЗЫКА. 

9-30  9-50 



11-10  11-30 (На 

свежем воздухе) 

 

 
3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ГП. 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной           

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

 

Месяц День Средняя 

группа 

Развернутое содержание работы Варианты игровых 

мероприятий 



Август 

 
 

 
 
 

20.08 

 
 

 
 
 

До свидания 

лето, 
здравствуй 

детский сад.  
 
 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка) помещением и 
оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитателем. 
Содействие формированию 

положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям 

Сотрудники детского 

сада, при участии 
родителей. 

 
 

 
Сентябрь 

 
 

 
01.09 

 
 

 
День знаний 

 Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к детскому 
саду. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 
между детьми. Продолжение 
знакомства с детьми садом как 

ближайшим социальным окружении 
ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения:  
покрашены стены, новые стульчики 
и т.д.), расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и 
др.) 

Праздник «День 

знаний» для детей, 
организованное 

сотрудниками 
детского сада с 

участием родителей 

Октябрь 08.10 Осень 

Расширение представлений детей об 

осени. Развитие умения 
устанавливать простейшие связи  

между явлениями живой и не живой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. Расширение 

представлений о правилах 
безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 
природе. Формирование 
элементарных экологических 

представлений 

 

 
 

Праздник осени 
Выставка детского 

творчества 

Октябрь 15.10 
Родительское 

собрание 

 
Организационные вопросы. 

Сотрудники детского 
сада, при участии 

родителей. 

Ноябрь 14.11 Осень 

Расширение представлений детей об 
осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные 

наблюдения. Формирование 
представлений о безопасном 

поведении в лесу. Продолжать 
развивать разнообразные виды 
движений. Развивать 

самостоятельность и творчество при 
выполнении физических 

 
 

 
 

Спортивный  

Праздник. 



упражнений, в подвижных играх. 

Декабрь- 
Январь 

26.12. 
Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 

 

Утренник. 

 
Февраль 

 

20.02 

 
Наша армия 

День 

защитника 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 
моряк, пограничник); с военной 

техникой; с флагом России. 
Воспитание любви к Родине. 
Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у 
мальчиков стремление быть 

сильным, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 
Приобщение к русской истории 

через знакомство с былинными 
богатырях. 

 

 
 

 
 

Выставка детского 

творчества 

 
 

 
Март 

 06.03 

 

8 марта 
 

Организация всех видов детской 
деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание 
уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 
Расширение гендерных 
представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

 
 

 
Утренник. 

 
Апрель 

 
10.04 Весна 

Расширение представления о весне. 

Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 
Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитание бережного 
отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических 
представлений. Формирование 

представлений о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 
Привлечение детей к посильному 

труду на участке детского сада. 

 

 
 
 

 
Праздник весны 

Выставка детского 
творчества 

Май 29.05 Лето 

Расширение представлений детей о 
лете. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. 
Формирование представлений о 

безопасном поведении в лесу. 

 
 

 
Спортивный  

Праздник. 

 
 

 Подготовительная группа. 



Месяц День Подготовител

ьная  группа 

Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприяти

й 

Сентябрь 01.09 День знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к 
детскому саду,  к книгам. Закрепление знаний 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 
и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. формировать 
представлений о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности. 

 
 

 
Праздник 

«День 
знаний» 

Октябрь 08.10 Осень 

Расширение знаний детей об осени. 
Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепление знаний о правилах безопасного 
поведения в природе. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности месяцев в 
году. Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства (поэтического, 

музыкального, изобразительного). Развитие 
интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний и 
творческих профессиях. 

  
 

 
 
 

Праздник 
Выставка 

детского 
творчества 

Октябрь 15.10 
Родительское 

собрание 

 
Организационные вопросы. 

Сотрудники 
детского 

сада, при 
участии 

родителей. 

Ноябрь 14.11 Осень 

Расширение представлений детей об осени. 
Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. Продолжать развивать 
разнообразные виды движений. Развивать 

самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 

 
 

 
 

Спортивный  

Праздник. 

Ноябрь 

Декабрь 
26.12 Новый год 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при 
участии в коллективной праздничной 
деятельности. Знакомство с основами 

праздничной культуры. Формирование 
эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 
участвовать в его подготовке. Поощрение 
стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

 

 
 

 
 

Праздник 

Выставка 
детского 

творчества 



руками.  

 
Январь 

 

21.01 Зима 

Продолжение знакомства с зимой. Расширение 

и обогащение знаний об особенностях зимней 
природы, деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 
Формирование первичного исследовательского 
и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжение знакомства с природой Арктики 

и Антарктики. Формирование представлений 
об особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли 

 

 
 

 
Выставка 
детского 

творчества 

Февраль 20.02 

Мое отечество 

Россия 
День 

защитника 
отечества 

Расширение представлений детей о 
Российской армии. Рассказы о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитание в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомство с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширение гендерных 
представлений, формирование у мальчиков 
стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек 
уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

 
 
 

 
 

Выставка 
детского 

творчества 

Февраль 
Март 

06.03 
Международны
й женский день 

Организация всех видов детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 
Расширение гендерных представлений, 
формирование у мальчиков представлений о 

том что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 
бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности радовать близких 
добрыми делами 

 
 

 
 

Утренник. 

Выставка 
детского 

творчества 

 

Апрель 
 

17.04 Весна 

Формирование у детей  обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе 

 

Спортивный 
праздник 
Выставка 

детского 
творчества 

Май 12.05 
Родительское 

собрание  

 
Выпуск детей в школу 

Сотрудники 
детского 

сада, при 
участии 

родителей. 

Май   27.05 
До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй 

Организация всех видов детской деятельности 
вокруг темы прощания с детским садом и 

поступлением в школу. Формирование 

 
Праздник 

Выставка 



 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства  ГП, группы, а также территории, прилегающей к ГП 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

школа! эмоционально положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс 

детского 

творчества 



наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ГП  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-
физкультурный зал 

 

Художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех 

возрастных групп. 

Праздники, развлечения, концерты. Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп. 

Утренняя гимнастика. Воспитатели (инструктор по 
физической культуре), дети 
всех возрастных групп. 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги. 

Воспитатели (инструктор по 

физической культуре), дети 
всех возрастных групп. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Воспитатели ГП, родители, 

дети. 

Групповая комната Сенсорное развитие. 
Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, воспитатели, логопед. 

Приемная Информационно – просветительская работа Дети, родители. 



с родителями. 

Самообслуживание. 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи. 
Профилактические мероприятия. 

 

Медицинские работники. 

 
 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 
географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 
грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 Спальная мебель 

Приемная комната 

 Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 



Музыкально-физкультурный зал 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей. 

 Спортивные праздники, развлечения, 
досуги. 

 Физкультурные занятия 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Телевизор 

 DVD плеер 

 Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 

 


