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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное образовательное бюджетное  учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия №85 г. Сочи 

(далее прогимназия) является звеном муниципальной системы образования города Сочи, осуществляет образовательную деятельность на основе ли-
цензии серия 23Л01 № 0001553, регистрационный № 04202 от 01.06.2012г. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) в прогимназии определяет содержание и организацию обра-
зовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 г. № 1155, действующим законодательством и локальными актами прогимназии. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  
Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного образования и обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения. 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 
 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 жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-
вья);  

3) обеспечения преемственности 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 ценно-

стей 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 фор-
мирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

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

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностно-
го развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-
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зации детей. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема и части, 
формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. В 
обязательной части программы учтены концептуальные положения образовательной программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеоб-
разовательнаяпрограмма дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.( М.: МОЗАИКА/СИНТЕЗ, 2014.) 

Целью образовательного процесса прогимназии является создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала ре-
бенка, открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели программы – созда-
ние благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-
стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-
временном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Для достижения целей первостепенное зна-
чение имеют 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, что позволяет растить их общитель-

ными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель-

но-образовательного процесса;  
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонно-

стями каждого ребенка; 
 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
7. Единство подходов к результатам детского творчества;  
8. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
9. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа-

нии образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, 

создание развивающей предметно-пространственной среды. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педа-

гогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в прогимназии. От педагогического мастерст-
ва каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобре-
тенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги прогимназии  совместно с семьей должны стре-
миться сделать счастливым детство каждого ребенка. Программа реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает достаточный уровень лич-
ностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений прогимназии (педагогами, воспитанниками, родителями) - вклю-
чает в себя: 
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Программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста», В.К. Полынова, Дмитренко З.С., Подопригорова С.П. 
 Целью данной программы является формирование основ безопасного поведения дошкольников. 
 Достижение цели возможно через решение следующих задач:  
- формирование у детей самостоятельность и ответственность за сое поведение; 
- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необ-

ходимости- действовать..  
Содержание программы строится по блокам:  
1. Ребенок на улице 
2. Ребенок на  природе.  
3. Ребенок дома.  
4. Береги здоровье, 
5. Береги здоровье. 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» реализуется во всех возрастных группах (с 3 до 7 лет) дошкольного образо-

вательного учреждения.  
Программу «Школа здорового человека».  
Цель программы: сформировать  у ребенка мотивы самосохранения, воспитать привычку думать и заботится о своем здоровье. 
Задачи:  

1. сформировать у детей навыки ухода за телом; 
2. создать условия для закаливания, дав ребенку возможность самому решать, как закаливать организм; 
3. выработать стойкую привычку к самомассажу; 
4. создать проблемную ситуацию, которая наглядно демонстрирует значимость правильного отношения к здоровью; 
5. научить ребенка обращается с опасными для здоровья вещами; 
6. дать основные представления о строении и функциях тела; 
7. формировать навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; 
8. ознакомить детей с возможными травмирующими ситуациями; 
9. научить некоторым приемам первой медицинской помощи в случае травмы; 
10. дать представление о правилах ухода за больными: 

Сформировать у детей четкое и устойчивое отношение к здоровому образу жизни возможно при систематичной, последовательной работе с 
детьми в разных формах воспитательно-образовательного процесса. Это важно, прежде всего, потому, что у дошкольников происходит устойчивое 
восприятие материала постепенно: вначале надо дать ребенку определенные представления, затем закрепить их в разных видах деятельности (бесе-
ды, игры, прогулки, труд, речевая деятельность) и проверить, насколько они усвоены и применяются в реальной жизни. При этом все виды деятель-
ности должны быть направлены на формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому в младшем дошко-
льном возрасте программа реализуется в совместной деятельности, а начиная со старшего возраста во время непосредственной образовательной дея-
тельности «Здоровье и безопасность».  

Ожидаемый результат от реализации регионального компонента заключается в том, что у дошкольников должно быть сформировано осоз-
нанное отношение к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни не только в стенах прогимназии, но и за его пределами.  
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Формирование представлений основ ЗОЖ должно протекать в разных видах деятельности: НОД, в игровой, трудовой, совместной деятельно-
стях, режимных процессах, закаливании, беседах, развлечениях, досугах, экскурсиях и т. д. Представления, полученные детьми, должны интегриро-
ваться в различные виды детской деятельности и помогать детям оценивать степень опасности. Дошкольники должны учиться анализировать, обоб-
щать, моделировать ситуацию, предвидеть опасность, прогнозировать ее итог.  

Итоги освоения содержания:  
Первый этап диагностирования.  
1. Представления о человеке:  
-уметь составлять свой паспорт (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, адрес);  
-знать отличия и сходства человека от животного;  
-знать характерные особенности внешнего вида (цвет глаз, волос, форма носа, овал лица);  
-знать органы чувств и их назначение (глаза – видеть, уши – слышать, нос – нюхать и т. д.);  
-знать стадии развития человека (младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, пожилой человек);  
-различать части своего тела, называть их и показывать.  
2. Представления о способах охраны здоровья:  
-знать меры профилактики травматизма;  
-знать способы оказания первой помощи себе и другим детям при ушибах, царапинах;  
-знать, что такое простуда и меры предупреждения простудных заболеваний (закаливание, использование в пищу лука, чеснока);  
-знать назначение и телефоны специальных служб.  
3. Представления об основах безопасного поведения:  
-в доме;  
-на улице;  
-в детском саду.  
Второй этап диагностирования заключается в изучении осознанности отношения старших дошкольников к здоровью и здоровому образу 

жизни. Рекомендуется использование методика В.А. Деркунской «Сочини историю»: дошкольникам предлагается придумать рассказ на одну из 
предложенных тем. Варианты тем следующие: «Путешествие в страну Здоровье», «Картина моего здоровья» (с использованием рисования), «Я и 
мое здоровье» или «Я здоров!». Анализ детских высказываний позволит выяснить осознание ребенком смысла понятия здоровья и здорового образа 
жизни, отношения к ним. Такой анализ позволит выявить, сколько признаков, качеств, свойств, действий, правил здоровья и здорового образа жизни 
знает ребенок и как к ним относится, как понимает их.  

Рассказы детей помогут сделать вывод о ценностном или отрицательно ценностном отношении дошкольников к здоровью и жизни человека, 
установить, понимают ли дети взаимную зависимость между этими понятиями. Необходимо обращать внимание и на творчество ребенка в процес-
сесочинения истории или рассказа, так как образы здоровья, их ассоциативность и оригинальность могут служить подсказкой истинного отношения 
ребенка к изучаемому предмету.  

Диагностика должна проводиться индивидуально с каждым ребенком.  
Во время третьего этапа диагностирования выясняем, насколько сформированные у детей представления используются в различных, жизнен-

ных ситуациях.  



7 
 

В ходе наблюдений за детьми в повседневной жизни и на занятиях определяется готовность самостоятельно решать задачи здорового образа 
жизни, безопасного и разумного поведения в непредвиденных ситуациях и оказания элементарной медицинской помощи. При проведении наблюде-
ния необходимо фиксировать:  

- устойчивость и направленность любых действий и деятельности дошкольника на ценность здоровья и человеческой жизни;  
- бережное, уважительное и заботливое отношение к близким людям, своим родственникам, сверстникам и взрослым, предметному миру;  
- мотивация к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, сверстников и взрослых, общества в целом;  
- свободное оперирование своими возможностями и верой в собственные силы в решении валеологических задач;  
- осознание и принятие нравственных эталонов жизнедеятельности (гуманности, доброты, заботы, понимания, уважения, честности, справед-

ливости, трудолюбия и др.);  
- осознание себя субъектом здоровья и здоровой жизни.  
Результаты длительных наблюдений должны фиксироваться в таблицах.  
Программа «Школа здорового человека» реализуется во всех возрастных группах (с 3 до 7 лет) дошкольного образовательного учреждения.  
Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено в соответствии 

с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных программ. 

 
Образовательные области  Обязательная часть программы (не менее 60%)  Часть формируемая участниками образова-

тельных отношений (не более 40%) 
Программы (парциальные, рабочие, автор-
ские, проекты) 

Социально- коммуникативное 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная основная общеобразо-
вательная программа дошкольно-
го образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой. 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 
Полынова В.К. 
 

Школа здорового человека. Программа для 
ДОУ. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

Речевое развитие Школа здорового человека. Программа для 
ДОУ. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

Познавательное развитие Школа здорового человека. Программа для 
ДОУ. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 
 «Юный эколог», С.Н.Николаева 
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Художественно- эстетическое разви-
тие 

 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 
Полынова В.К. 

 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова;  
 

Физическое развитие Школа здорового человека. Программа для 
ДОУ. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Программы являются следующие:  
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, само-

ценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что проис-
ходит 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 Организации) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и ис-

следовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
Основные принципы дошкольного образования:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 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 Организации 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. 
Программа базируется на личностно ориентированном подходе, главным направлением которого являются развитие личностного отношения 

к миру, деятельности, себе, воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо общества. 
Программа построена с учетом принципов образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: 
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-
зумного «минимума» материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых, формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошко-
льниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

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. 
При разработке Программы учитывались: 
1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 
2) необходимость практической направленности образовательного процесса; 
3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования; 
4) особенности современных детей дошкольного возраста. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 14). Содержание Программы предполагает создание эмоционально-
комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагру-
зок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-
дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами условий для естественного индивидуального полноценного развития 
личности детей. В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 
выбору и интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и лич-
ностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

1.2. Общие сведения об образовательной организации 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образо-

вательном учреждении. 
Прогимназия  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3 до 7 лет. 
В прогимназии  функционирует 10 групп, из них: 
- 8 общеразвивающих групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет); 
-2 группы кратковременного пребывания для детей (более 5 часов). 
Прогимназию №85( дошкольная ступень) посещает 200детей. 
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Возрастные категории 
групп 

Группа младшего дошко-
льного возраста (3-4 года) 

Группа среднего дошко-
льного возраста (4-5 лет) 

Группа старшего дошкольного возраста 

От 5 до6 лет От 6 до 7 лет 

Общеразвивающие  1 2 2 2 
ГКП 1 1 
     
 

1.3.Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  
Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к дру-

гим действиям с другими предметами. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Дети 
уже могут использовать цвет.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательной деятельности —и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошко-
льного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устой-
чивые избирательные взаимоотношения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -5 лет 
игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание. 
Начинает развиваться образное мышление. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
Речь становится предметом активности детей. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляют-

ся постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровые действия 

детей становятся более сложными. Игровое пространство усложняется. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником иг-
ры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка-
ми мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владе-

ют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек, способны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-
ственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развива-
ется образное мышление. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
В результате правильно организованной образовательной деятельности развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как пред-

метов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ 
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1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
 Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
1.4.1. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-

дах 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей.  
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. • 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-
ности. 

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-
жения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-
отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе. 
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 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-
стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Целевые ориентиры не под-
лежат 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 образова-
тельной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). 

 
Критерии достижения целевых ориентиров в группе младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 
Целевые ориентиры Задачи ( по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-
сти, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности 

1. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 
2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной дея-
тельностью. 

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 радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 
2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 
миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 
3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытыва-
ет удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их об-
суждения. 
4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздни-
кам. 
5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отно-
шению к окружающим. 
6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказ-
ках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 
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7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 
8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 
познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-
ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек 
на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 
2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в про-
цессе игры. 
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 
разнообразных ролей. 
5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и во-
ображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-
жать 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 складыва-
ются предпосылки грамотности; 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 
3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обраща-
ется к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

1. Владеет основными движениями.  
2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 
физическим упражнениям.  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-
вила безопасного поведения и личной гигиены; 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 
на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 
взрослому. 
2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 
3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежли-
вости. 
4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 
5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 
растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 1.Использует разные способы обследования предметов, включая про-
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сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

стейшие опыты. 
2.Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явле-
ниями, делать простейшие обобщения. 
3. Способен установить системные связи и зависимости между разно-
видностями разных свойств. 

 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой при-
роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления.  
2. Называет членов своей семьи, их имена.  
3. Знает название родного города.  
4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, по-
вар, шофер, строитель).  
5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравни-
вать со свойствами реальных предметов.  
6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-
ливания, соблюдения гигиены.  

Критерии достижения целевых ориентиров в группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 
Целевые ориентиры Задачи ( по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-
сти, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; 

 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 
игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки самостоятель-
ного обследования предметов с опорой на все органы чувств. 
2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе про-
странственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. 
3. Способен использовать простые схематические изображения для ре-
шения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 

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 радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согла-
совывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с пра-
вилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 
СРИ. 
2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, догова-
ривается, распределяет материал, согласовывает действия и совместны-
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

ми усилиями со сверстниками достигает результата. 
3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 
4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-
мов, кукольных спектаклей. 
5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже иниции-
рует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-
ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие. 
2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 
может менять роли. 
3. Умеет соблюдать правила игры 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-
жать 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 складыва-
ются предпосылки грамотности; 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические качества, эстетические характеристики 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических уп-
ражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-
вила безопасного поведения и личной гигиены; 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 
ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 
его хорошо. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, мо-
жет выучить небольшое стихотворение. 
4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 
норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при небла-
говидных поступках). 
6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в обще-
нии со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского 
сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 
взрослых.  
7. Владеет доступными навыками самообслуживания  
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельно-
сти  
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельно-
сти, экспериментированию.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-
ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой при-
роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 
2. Может рассказать о своем городе. 
3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
Знает некоторые военные профессии. 
4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 
питании, закаливании, гигиене. 
5. Знает свойства строительного материала. 
6. Знает о временах года. 
7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше -меньше». 
8. Знает народные сказки. 
9. Имеет представление о смене частей суток. 

 
Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 
Целевые ориентиры Задачи ( по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно-
исследовательскойдеятельности, конструировании и др.; способен выби-
рать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 
правила поведения на улице и в детском саду. 
2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему.  
3.Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согла-
сие/несогласие. 

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 радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 
роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает.  
2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о млад-
ших.  
3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-
мов, кукольных спектаклей  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия ре-
чью, содержательно и интонационно.  
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ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать 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 складыва-
ются предпосылки грамотности; 

 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-
рии, использует все части речи, словотворчество. 
2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатления-
ми. 
3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-
нальные состояния, этические качества, эстетические характеристики 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслу-
живания. 
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических уп-
ражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-
вила безопасного поведения и личной гигиены; 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радо-
вать взрослых хорошими поступками. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 
сказку, может выучить небольшое стихотворение. 
4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблю-
дает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельно-
сти, использует различные источники информации.  
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельно-
сти, экспериментированию.  
3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сна-
чала - потом).  
4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен ис-
пользовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.  
7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произве-
дений  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-
ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой при-

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 
работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Мо-
жет рассказать о своем городе, называет свою улицу.  
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роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы.  
3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Моск-
ве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания.  
4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических уп-
ражнений, правильном  питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимо-
действии человека с природой в разное время года. 
5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, рас-
тений. 
6. Знает о характерных особенностях построек. 
7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 
2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напом-
нить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 
 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
 

Целевые ориентиры Задачи ( по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-
сти, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зави-
симости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен пред-
ложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, расска-
зе.  
2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и со-
блюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и 
совместной деятельности.  
3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками дея-
тельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссер-
ские игры 

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 радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-
мов, кукольных спектаклей. 
2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусст-
ва, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами обще-
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

ния, конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и свер-
стником в зависимости от ситуации 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-
ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстни-
ками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысло-
вых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (роле-
вые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпи-
зоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 
инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит смы-
словое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 
подключается к их форме игры. 
2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 
на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 
умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 
3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 
разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфлик-
тов. Может придумать правила для игры с незнакомым материалом или 
варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-
жать 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 складыва-
ются предпосылки грамотности 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 
высказывая свое отношение, оценку.  
2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 
взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и не-
знакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре свобод-
но использует прямую и косвенную речь.  
3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ 
о собственном способе решения проблемы, используя форму повествова-
тельного рассказа о последовательности выполнения действия.  
4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 
для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 
описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгад-
ки (эта загадка о зайце, потому что…) 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответ-
ствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соот-
ветствует возрастным нормативам 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-
вила безопасного поведения и личной гигиены;  

 
 
 
 

1. Умеет работать по правилу и образцу.  
2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 
4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными цен-
ностными ориентациями. 
5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной це-
ли. 
6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Пла-
нирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности развер-
тывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет сверст-
никам правила новой настольно-печатной игры. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-
ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой при-
роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отно-
шения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 
Имеет представление о родном крае, его особенностях.  
2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  
3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и госу-
дарств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеоб-
разии природы планеты.  
4. Имеет представление о различных видах труда.  
5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  
6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  
7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  
8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 
числового ряда.  
9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 
1.2.2. Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика проводится на основе итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педаго-

гическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
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разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику де-

тейи скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 
 
Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития (социально-коммуникативное, рече-

вое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) ребенка, на основе используемой примерной основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 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 само-
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние 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. 

Социальный мир  Развитие игровой деятельности де-
тей  

Приобщение к элементарным общеприня-
тым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным)  

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, пат-
риотических чувств, чувства принад-
лежности к мировому сообществу  

3-4 года 
Задачи Программы  -Постепенно развивать игровой 

опыт каждого ребенка.  
-Помогать открывать новые воз-
можности игрового отражения ми-
ра.  
-Пробуждать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому об-
щению со сверстниками.  
-Развивать умение передавать раз-
ные эмоциональные состояния в 
имитационно-образных играх, со-
переживать настроению сверстни-
ков в общих делах, играх, занятиях, 
совместных праздниках.  

-Развивать доброжелательное отношение 
детей к близким людям — любовь к родите-
лям, привязанность и доверие к вос-
питателю, симпатию к другим детям.  
-Пробуждать эмоциональную отзывчивость 
детей на состояние близких людей (родите-
лей, воспитателей, детей группы), а также 
героев сказок, животных и желание помочь 
— пожалеть, утешить, сказать ласковое сло-
во.  
-Помогать детям осваивать разные способы 
взаимодействия со взрослыми и детьми в 
игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности.  
-Постепенно приучать детей к выполнению 
элементарных правил культуры поведения.  
-Стимулировать и поощрять гуманные про-

-Обогащать представления детей о 
людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, по-
ловых различиях, о ярко выражен-
ных эмоциональных состояниях, о 
добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  
-Развивать гуманистическую направ-
ленность отношения детей к миру, 
воспитывать эмоциональную отзыв-
чивость и доброжелательность к лю-
дям.  
-Способствовать приобщению к об-
щечеловеческим ценностям  
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явления в поведении и деятельности в при-
роде, воспитывать радостные переживания 
от нравственно положительного поступка. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

-Дидактические игры.  
-Творческие игры (сюжетно-
ролевые, строительно-
конструктивные, театрализованные, 
игры-имитации, хороводные, игры-
экспериментирования с различными 
материалами).  
-Игровые упражнения.  
-Дидактические игры с элементами 
движения.  
-Подвижные игры.  
-Хороводные игры.  
-Игры-драматизации.  
-Подвижные игры имитационного 
характера.  
-Игры с правилами.  
 

 

-Рассматривание и сравнение сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 
и потешкам, произведений искусства.  
-Следование примеру взрослого в проявле-
нии доброжелательного отношения к окру-
жающим и в соблюдении элементарных 
правил культуры поведения.  
-Дидактические игры.  
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, теат-
рализованные, игры-имитации, хоровод-
ные).  
- Чтение произведений художественной ли-
тературы.  
-Беседы.  
-Наблюдения.  
-Решение проблемных ситуаций.  
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, ви-
деоматериалов.  

-Дидактические игры.  
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, игры-
имитации, хороводные).  
-Игровые упражнения (индивидуаль-
ные, парные, в малой группе).  
-Рассматривание и сравнение пред-
метных и сюжетных картинок, иллю-
страций к знакомым сказкам и по-
тешкам, игрушек, произведений ис-
кусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного).  
-Просмотр и обсуждение мульт-
фильмов, видеоматериалов  

Образовательная 
деятельность, осу-
ществляемая в ходе 
режимных момен-
тов  

 
 

Праздники, досуги, развлечения. 
Реализация детских проектов. 

Дидактические игры.  
-Творческие игры 
(сюжетно-ролевые, 
строительно-
конструктивные, те-
атрализованные, иг-
ры-имитации, хоро-
водные, игры-
экспериментирования 
с различными мате-

-Рассматривание и сравнение картинок 
и игрушек.  
-Следование примеру взрослого в про-
явлении доброжелательного отношения 
к окружающим и в соблюдении элемен-
тарных правил культуры поведения.  
-Чтение художественной литературы.  
-Участие в образовательных ситуациях, 
объединяющих детей общей целью и 
общим результатом деятельности.  

-Чтение художественной литературы.  
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потеш-
кам, игрушек, произведений искусства (народного, де-
коративно-прикладного, изобразительного).  
-Рассматривание фотографий (членов семьи, группы 
детского сада).  
-Просмотр видеоматериалов.  
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риалами).  
-Игровые упражнения 
Дидактические игры с 
элементами движе-
ния.  
-Подвижные игры.  
-Хороводные игры.  
-Игры-драматизации.  
-Подвижные игры 
имитационного ха-
рактера.  
-Игры с правилами.  

- Ситуативные разговоры  
- Решение проблемных ситуаций.  
- Беседы.  
- Игры.  

 

Самостоятельная 
деятельность детей  

- Дидактические игры.  
- Творческие игры.  
- Просмотр мультфильмов.  
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).  

 
4-5 лет 

Задачи Программы  - Способствовать обогащению самостоя-
тельного игрового опыта детей.  
- Способствовать развитию всех компо-
нентов детской игры (обогащению арсе-
нала игровых действий, сюжетов, темати-
ки игр, умений устанавливать ролевые от-
ношения, вести ролевой диалог, создавать 
игровую обстановку, используя для этого 
реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой 
игровых ситуациях).  
- Создавать содержательную основу для 
развития игровой деятельности: обога-
щать представления детей о мире, расши-
рять круг их интересов с помощью дет-
ской литературы, просмотра кукольных 

- Укреплять доброжелательные отно-
шения между детьми и дружеские 
взаимоотношения в совместных де-
лах.  
- Воспитывать самостоятельность на 
основе освоения разнообразных спо-
собов деятельности и развития стрем-
ления к самоутверждению и самовы-
ражению.  
- Способствовать проявлению эмо-
циональной отзывчивости детей, на-
правлению ее на сочувствие другим 
детям, элементарную взаимопомощь.  
- Развивать умение понимать окру-
жающих людей, проявлять к ним доб-
рожелательное отношение, стремить-

- Углублять представления о людях 
(взрослых и сверстниках), об особен-
ностях их внешнего вида, возраста, 
половых различиях, о ярко выражен-
ных эмоциональных состояниях, о 
добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  
- Продолжать развивать гуманисти-
ческую направленность отношения 
детей к миру, воспитывать эмоцио-
нальную отзывчивость и доброжела-
тельность к людям.  
- Способствовать приобщению к об-
щечеловеческим ценностям, через 
художественные образы.  
- Формировать представления о ма-
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спектаклей, развивать воображение и 
творчество.  

 
 

ся к общению и взаимодействию.  
- Способствовать активному практи-
ческому приобщению дошкольников 
к доступным формам гуманного и 
культурного поведения.  
- Демонстрировать доброжелательное 
отношение к каждому ребенку, уме-
ние поддержать в группе спокойную, 
жизнерадостную обстановку.  

лой Родине (город, район, улица), 
воспитывать чувства любви и гордо-
сти к родному городу.  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

- Реализация детских проектов.  
- Праздники, развлечения, досуги  
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными  
в ходе режимных моментов 
материалами) 
- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, иг-

рушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народ-
ного, декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, Курганской области, 
других городов. 

- Наблюдения. 
- Решение проблемных ситуаций. 
- Ситуативные разговоры с детьми. 
- Экскурсии. 
- Беседы после чтения. 
- Беседы социально-нравственного содержания. 
- Праздники, развлечения, досуги. 
 

Образовательная 
деятельность, осу-
ществляемая  

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, театрализованные, хороводные, эле-
ментарные режиссерские, игры-имитации) 

 

-Все виды игр 
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных карти-
нок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного) 
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-Рассматривание фотографий города, микрорайона, Краснодар-
ского края, других городов. 

5-7 лет 
Задачи Программы  - Обеспечить условия для раз-вития детской самостоя-

тельности, инициативы.  
- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, 
воспитывать у каждого ребенка чувство собственного 
достоинства, самоуважения, стремление к активной 
деятельности и творчеству. 
- Развивать интерес к творчеству через создание твор-
ческих ситуаций в игровой деятельности 

 

- Воспитывать у детей чувство 
собственного достоинства, само-
уважения, стремления к активной 
деятельности и творчеству.  
- Развивать самостоятельность 
через освоение детьми умений 
поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный ре-
зультат с позиции цели.  
- Создавать в группе ситуации гу-
манистической направленности, 
побуждающие детей к проявле-
нию заботы, внимания, помощи.  
- Показывать примеры доброго, 
заботливого отношения к людям, 
побуждать ребят замечать состоя-
ние сверстника (обижен, огорчен, 
скучает) и проявлять сочувствие, 
готовность помочь, привлекать 
внимание детей к признакам вы-
ражения эмоций в мимике, пан-
томимике, действиях, интонации 
голоса.  
- Формировать у детей навык са-
моконтроля, способность к само-
регуляции своих действий.  
- Способствовать развитию гума-
нистической направленности от-
ношения детей к миру, воспита-
ние культуры общения, эмоцио-

- Воспитывать детей в духе 
миролюбия, уважения ко 
всему живому на Земле.  
- Воспитывать у детей эле-
менты экологического соз-
нания, ценностные ориен-
тации в поведении и дея-
тельности.  
- Закреплять представления 
детей о людях (взрослых и 
сверстниках), об особенно-
стях их внешнего вида, по-
ловых различиях, о ярко 
выраженных эмоциональ-
ных состояниях, о добрых 
поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  
- Развивать у детей стрем-
ление к школьному обуче-
нию, интерес к школе, к но-
вой социальной позиции 
школьника.  
- Развивать общечеловече-
ские, эмоционально-
нравственные ориентации 
на проявления эстетическо-
го в разнообразных предме-
тах и явлениях природного 
и со-циального характера  

- Формировать пред-
ставления и родной стране, 
и родном крае, воспитывать 
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нальной отзывчивости и добро-
желательности к людям.  
- Способствовать развитию дет-
ской самостоятельности и ини-
циативы, воспитание у каждого 
ребенка чувства собственного 
достоинства, самоуважения, 
стремления к активной деятель-
ности и творчеству. 

чувство патриотизма.  

Виды деятельности  Формы организации деятельности 
Непосредственно об-
разовательная дея-
тельность  

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, театрализованные, хороводные, эле-
ментарные режиссерские, игры-имитации, игры-
фантазии). 
- Дидактические игры. 
- Праздники, развлечения, досуги.  

-Решение проблемных ситуаций. 
- Игры. 
- Чтение. 
- Беседы. 
- Наблюдения. 
- Экскурсии. 
- Ситуации морального выбора. 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных карти-
нок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, де-
коративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 
пр.), фотографий города, микрорайона, Краснодарского края, 
других городов и стран. 

Образовательная 
деятельность, осуще-
ствляемая  

- Праздники, развлечения, досуги.  
- Реализация детских проектов.  
- Решение проблемных ситуаций.  
- Ситуативные разговоры с детьми.  
- Ситуации морального выбора.  
- Беседы после чтения.  
- Беседы социально-нравственного содержания.  
- Игры.  

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, строитель-
но-конструктивные, театрализованные, хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-имитации) 

-Все виды игр 
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных карти-



29 
 

 нок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного) 
-Рассматривание фотографий города, микрорайона, Краснодар-
ского края, других городов, стран. 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации Про-
граммы 

 

-Фотовыставки 
-Консультации 
-Советы по организации семейных посещений  Музея города Сочи и др. 
-Совместная проектная деятельность 
-Устные журналы, памятки для родителей 
-Тестирование 
-Анкетирование 
-Видеоролики 
-Семинары-практикумы 
-Экскурсии 

 
Труд 
 

Развитие трудовой деятельности 
 

Воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

Формирование первичных представ-
лений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека 

3-4 года  
Задачи Программы 

 
- Формировать первоначальные представ-
ления о содержании, способах выполне-
ния отдельных микропроцессов и целост-
ных процессов самообслуживания, свя-
занных с одеванием, умыванием, уходом 
за внешним видом, поведением за столом 
во время приема пищи и т.д. 
-Учить расчленять простейшие процессы 
по самообслуживанию на последователь-
ный ряд действий (микропроцессов), вы-
членяя в них цель, способы ее осуществ-
ления и контроля за качеством результа-
та, правильно называть процессы  
- Способствовать овладению простейши-
ми микропроцессами самообслуживания  

- Воспитать ценностное, бережное 
отношение к предметам как резуль-
тату труда других людей, по-
буждать к отражению полученных 
впечатлений в играх 
 - Учить использовать предметы в 
соответствии с назначением и свой-
ствами 
 - Способствовать проявлению по-
ложительных эмоций в ходе выпол-
нения трудовых процессов по само-
обслуживанию, чувство радости от 
достигнутого результат 

 

- Поддерживать естественный инте-
рес к деятельности взрослых 
- Формировать первоначальные пред-
ставления о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в детском саду 
(мытье посуды, пола, вытирание пы-
ли, смена постельного белья, подме-
тание дорожек и т.д.)понимание его 
направленности на заботу о детях и 
близких им людях, 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно об-
разовательная дея-
тельность  

 

-Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Самообслуживание  

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режим-
ных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  
- Полив комнатных растений  
- Уборка участка от снега и листьев  
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде  
- Подкормка птиц зимой  
- Самообслуживание  

Самостоятельная 
деятельность детей  

 

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Самообслуживание  

4-5 лет 
Задачи Программы  - Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно (от постановки цели 
до получения результата и уборки рабо-
чего места), осваивать рациональные спо-
собы трудовых действий, самостоятельно 
контролировать качество результатов 
труда (не осталось ли грязи, насухо ли 
вытерто и т.д.) 
- Способствовать дальнейшему овладе-
нию навыками самообслуживания. 
- Побуждать ребенка помогать сверстни-
ку в осуществлении микропроцессов са-
мообслуживания 

 

-Воспитать ценностное, бережное 
отношение к предметам как резуль-
тату труда других людей 

 

- Познакомить детей с конкретными 
трудовыми процессами, помочь уви-
деть их направленность на достиже-
ние результата труда и удовлетворе-
ние потребностей людей; показать 
компоненты трудовых процессов 
(цель и мотив труда, предмет труда, 
инструменты и оборудование, трудо-
вые действия, результат). 
 - Сформировать у детей первое 
обобщенное представление о некото-
рых видах труда и профессиях, побу-
ждать к отражению полученных впе-
чатлений в играх.  
- Учить узнавать и называть людей 
отдельных профессий 



31 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно об-
разовательная дея-
тельность 

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  
- Самообслуживание 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режим-
ных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  
- Полив комнатных растений  
- Уборка участка от листьев  
- Подкормка птиц зимой  
- Самообслуживание  

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Просмотр тематических видеофильмов  
- Самообслуживание  

5-7 лет 
Задачи Программы  -Способствовать освоению некоторых 

видов ручного труда. 
- Закреплять умения детей выполнять 
трудовые процессы целостно (от поста-
новки цели до получения результата и 
уборки рабочего места), использовать ра-
циональные способы трудовых действий, 
самостоятельно контролировать качество 
результатов труда. 
- Способствовать закреплению навыков 
самообслуживания. 
- Побуждать детей помогать младшим в 
осуществлении микропроцессов самооб-
служивания 

-Способствовать осознанию детьми 
значимости трудовой деятельности 
взрослых. 
 - Помочь детям свободно ориенти-
роваться, правильно использовать по 
назначению и ценить предметы ма-
териальной культуры, которые ок-
ружают их в повседневной жизни 
дома, в детском саду, на улице.  
- Продолжать приобщение детей к 
миру взрослых людей и созданных 
их трудом предметов 

-Способствовать осознанию того, что 
правильным выбором профессии оп-
ределяется жизненный успех. 
-Продолжать знакомить детей с кон-
кретными трудовыми процессами и 
их компонентами (цель и мотив тру-
да, предмет труда, инструменты и 
оборудование, трудовые действия, 
результат). Расширять знания детей о 
профессиях. 
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Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно об-
разовательная дея-
тельность  

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Практические действия с предметами или картинками  
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  
- самообслуживание  

 
Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режим-
ных моментов  

- Наблюдение за трудом взрослых  
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах  
- Полив комнатных растений  
- Уборка участка от листьев  
- Подкормка птиц зимой  
- Самообслуживание  
- Хозяйственно-бытовой труд  

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

- Наблюдение за трудом взрослых 
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Просмотр тематических видеофильмов 
- Хозяйственно-бытовой труд 
- Самообслуживание 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации Про-
граммы  

-Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы»  
-Встречи с интересными людьми  
-Экскурсии в организации  
-Совместные субботники  

 
Безопасность Формирование 

представлений об 
опасных для чело-
века и окружающе-
го мира природы 
ситуациях и спосо-
бах поведения в них  

 

Приобщение к пра-
вилам безопасного 
для человека и окру-
жающего мира при-
роды поведения  

 

Передача детям 
знаний о правилах  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения 
к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям  

3-4 года 
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Задачи Програм-
мы 

 

-Развивать пред-
ставления о прави-
лах безопасного по-
ведения, о разум-
ных действиях в не-
предвиденных си-
туациях, о способах 
оказания элемен-
тарной помощи и 
самопомощи  

 

-Обогащать пред-
ставления о доступ-
ном ребенку пред-
метном мире и на-
значении предметов, 
о правилах их безо-
пасного использова-
ния.  
-Развивать интерес к 
правилам безопасно-
го поведения.   

-Знакомить с пра-
вилами безопас-
ности дорожного 
движения в каче-
стве пешехода и 
пассажира транс-
портного средства 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям  

 

Виды деятельно-
сти 

Формы организации деятельности 

Непосредст-
венно образова-
тельная деятель-
ность  

-Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 
- Наблюдение 
- Ситуативный разговор 
- Рассматривание иллюстраций 
- Беседа 
- Чтение 

Образова-
тельная деятель-
ность, осуществ-
ляемая в ходе ре-
жимных моментов 

Самостоя-
тельная деятель-
ность детей  

-Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 
Задачи Програм-
мы  

-Развивать пред-
ставления о прави-
лах безопасного по-
ведения, о разум-
ных действиях в не-
предвиденных си-
туациях, о способах 
оказания элемен-
тарной помощи и 

-Обогащать пред-
ставления о доступ-
ном ребенку пред-
метном мире и на-
значении предметов, 
о правилах их безо-
пасного использова-
ния.  
-Развивать интерес к 

-Знакомить с пра-
вилами безопас-
ности дорожного 
движения в каче-
стве пешехода и 
пассажира транс-
портного средства 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям  
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самопомощи  правилам безопасно-
го поведения.   

Виды деятельно-
сти 

Формы организации деятельности 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

-Простейшая поисковая деятельность 
- Наблюдения 
- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 
- Рассматривание иллюстраций 
- Ситуативный разговор 
- Решение проблемных ситуаций 
-Беседа  
- Чтение  
-Проектная деятельность  

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 
Задачи Програм-
мы  

-Дать сведения о некоторых воз-
можных травмирующих ситуа-
циях и способах поведения в 
них. 
 -Способствовать освоению 
приемов элементарной первой 
помощи при травмах (смазать 
царапину йодом, перевязать па-
лец, приложить холодное к уши-
бу и пр.). 
 -Дать сведения о правилах по-
ведения в обществе в случае за-
болевания (при кашле, чихании 
прикрывать рот платком, отво-
рачиваться, не пользоваться об-
щей посудой с заболевшим).  
-Развивать представления о пра-
вилах безопасного поведения, о 
способах предупреждения трав-

-Продолжать знакомить с 
правилами безопасного 
поведения. 
 -Дать сведения о некото-
рых правилах ухода за 
больным (не шуметь, вы-
полнять просьбы, предло-
жить чай, подать грелку, 
градусник и пр.). 

-Знакомить с правилами 
безопасности дорожного 
движения в качестве пеше-
хода и пассажира транс-
портного средства. 

-Дать сведения о важности охра-
ны органов чувств 
 (зрения, слуха). 
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матизма. 
Виды деятельно-
сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

-Совместные действия  
- Наблюдения  
- Игра  
- Чтение тематических рассказов  
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  
- Чтение  
- Беседа  
- Экспериментирование  
- Ситуативный разговор  
- Решение проблемных ситуаций  

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов  

-Совместные действия  
- Наблюдения  
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)  
- Чтение литературных произведений  
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  
- Чтение  
- Беседа  

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Все виды самостоятельной детской деятельности  
 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации Про-
граммы  

 

-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни» 
-Устные журналы 
-Родительские собрания 
-Анкетирование 
-Видеоролики 
-Составление альбомов 
-Интервьюирование 
-Походы 
-Дни здоровья 

 

 
2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
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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 какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Познание Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и продуктив-
ной (конструктивной) деятельно-
сти 

Формирование элемен-
тарных математических 
представлений 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

3-4 года 
Задачи Программы -Создавать условия для 

обогащения чувственного 
опыта детей, их представ-
лений о многообразии 
свойств предметов окру-
жающего мира; стимулиро-
вать развитие разных видов 
детского восприятия: зри-
тельного, слухового, осяза-
тельного, вкусового, обоня-
тельного.  
- Поддерживать и развивать 
интерес детей к совместно-
му со взрослым и самостоя-
тельному обследованию 
предметов, разнообразным 
действиям с ними.  
- Знакомить детей с разны-
ми видами сенсорных эта-
лонов (представления о 
цветах спектра, геометри-
ческих фигурах, отношени-
ях по величине) и способа-
ми обследования предме-
тов; содействовать запоми-

-В конструировании способство-
вать:  
– овладению конструктивными 
свойствами геометрических объ-
емных форм,  
– приобретению умений строить 
мебель, горки, грузовые машины, 
дома,  
– пониманию  видоизменяемо-
сти, вариативности конструк-
ции.осознанию свойств песка, 
снега, при сооружении из них 
постройки;  
– учить дополнять задуманное 
игрушками.  
- Развивать самостоятельность 
познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициати-
вы.  
- Поощрять детей к освоению и 
применению познавательных 
умений по выявлению свойств и 
отношений в разнообразных 
жизненных ситуациях, природо-
ведческих играх, конструирова-

-Способствовать освое-
нию свойств предме-
тов, отношений иден-
тичности, порядка, ра-
венства и неравенства, 
простых зависимостей 
между предметами в 
повседневной детской 
деятельности и исполь-
зованию результатов с 
целью совершенство-
вания игр, практиче-
ских действий.  

 

-Способствовать накоплению 
ребенком ярких впечатлений 
о природе.  
- Обогащать представления 
детей о растениях, животных, 
человеке, а также об объектах 
неживой природы, встре-
чающихся в блжайшем окру-
жении: обращать внимание, 
рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, 
что увидел, передавать осо-
бенности голосом, в движе-
ниях, узнавать объекты и яв-
ления в природе, на картин-
ках, различать их, называть. 
- Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 
переживаний детей в процес-
се общения с природой: доб-
рожелательность, любование 
красотой природы, любопыт-
ство при встрече с объектами, 
удивление, сопереживание, 
сочувствие. 
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нанию и использованию 
детьми названий сенсорных 
эталонов и обследователь-
ских действий.  
- Формировать умение 
сравнивать предметы по 
основным свойствам (цве-
ту, форме, размеру), уста-
навливая тождество и раз-
личие; подбирать пары и 
группы предметов на осно-
ве сходного сенсорного 
признака.  

нии. 
- Вовлекать детей в элементар-
ную исследовательскую деятель-
ность по изучению качеств и 
свойств объектов неживой при-
роды. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

-Элементарные опыты. 
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игру-
шек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народ-
ного, декоративно-прикладного, изобразительного). 
-Дидактические игры. 
-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 
-Подвижные игры. 
-Практические действия с предметами. 
-Чтение художественной и природоведческой литературы. 
-Наблюдения под руководством взрослого 
 -Беседы.  

-Просмотр и обсуждение мультфильмов.  
Образовательная 
деятельность, осу-
ществляемая в хо-
де режимных мо-
ментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного). 
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 
Творческие игры.  
Практические действия с картинками и предметами 



38 
 

 Наблюдения под руководством взрослого 
Беседы Просмотр и обсуждение мультфильмов Чтение книг 

Самостоятельная 
деятельность детей 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игру-
шек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народ-
ного, декоративно-прикладного, изобразительного).  
-Просмотр мультфильмов.  
-Прослушивание аудиокниг.  
-Творческие и дидактические игры 

5-7 лет 
Задачи Программы - Обогащать сенсорный 

опыт детей, совершенство-
вать аналитическое воспри-
ятие, развивать умение вы-
делять свойства предметов 
с помощью разных органов 
чувств. 
- Способствовать освоению 
детьми разных способов 
обследования, установле-
нию связей между спосо-
бом обследования и позна-
ваемым свойством предме-
та. 
- Способствовать освоению 
детьми соответствующего 
словаря (название способа 
обследования и познавае-
мых свойств) 
- Учить выделять структуру 
геометрических фигур, ус-
танавливать связи между 
цветами спектра, подбирать 
мерки для измерения соот-
ветствующих величин. 

-Способствовать развитию по-
знавательной активности, инте-
ресов, интеллектуальных спо-
собностей, самостоятельности 
мышления детей.  
- Создавать ситуации, побуж-
дающие детей активно приме-
нять свои знания и умения, ста-
вить перед ними все более слож-
ные задачи, развивать волю, под-
держивать желание пре-
одолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацели-
вать на поиск новых, творческих 
решений.  
- Развивать у детей соответст-
вующие содержанию знаний по-
знавательные умения.  
- Развивать интерес к познанию 
простейших зависимостей между 
объектами.  
- Активно включать в коллектив-
ные познавательные игры, обще-
ние со сверстниками по поводу 
поиска рациональных способов 

-Активизировать осво-
енные детьми умения 
сравнивать (по различ-
ным признакам), изме-
рять мерками разного 
размера, упорядочивать 
и классифицировать, 
делить целое на части, 
использовать эти уме-
ния с целью самостоя-
тельного познания ок-
ружающего мира. 
- Развивать умения 
конструировать про-
стые высказывания по 
поводу выполненного 
действия, проявления 
положительных эмо-
ций. 

-Способствовать расширению 
и углублению, и системати-
зации представлений детей 
об окружающем мире:  
- продолжать конкретизиро-
вать имеющиеся у детей 
представления, показывая 
многообразие признаков, 
свойств объектов и явлений 
окружающего мира, их взаи-
модействие; систематизиро-
вать и обобщать знания де-
тей.  
- Привлекать детей к эколо-
гически ориентированной 
деятельности  
- Обогащать личный опыт 
положительного, гуманного 
взаимодействия ребенка с 
природой, расширять эколо-
гически ценные контакты с 
растениями и животными, 
объектами неживой природы; 
укреплять познавательный 
интерес, любовь к природе.  
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- Поддерживать и стимули-
ровать попытки самостоя-
тельного познания детьми 
окружающих предметов, 
установления\ связей меж-
ду ними по чувственно вос-
принимаемым признакам. 

игровых действий, организации 
экспериментирования, помощи 
сверстнику в случае необходи-
мости.  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

-Рассматривание книг, кар-
тин, фотографий, предме-
тов, детских энциклопедий.  
-Элементарные опыты.  
-Реализация детских проек-
тов.  
-Наблюдения под руково-
дством взрослого.  
-Развивающие игры  

-Реализация детских проектов.  
-Решение проблемных ситуаций.  
-Элементарные опыты (с водой, 
снегом, воздухом, магнитами, 
увеличительными стеклами и 
пр.).  
-Развивающие игры.  
-Решение головоломок.  
-Изготовление игрушек-
самоделок, простейших меха-
низмов и моделей.  
-Конструирование из различных 
материалов.  
-Просмотр видеоматериалов  

-Дидактические игры.  
-Решение задач.  
-Самостоятельные высказыва-
ния о количестве, способах 
деления, дополнения, уравни-
вания, отношениях между за-
висимыми величинами по их 
свойствам. 
-Развивающие игры. 

. 

-Реализация детских 
проектов. 
-
Экспериментирование. 
-Экскурсии, целевые 
прогулки. 
-Составление расска-
зов о природе. 
-Наблюдения. 
 -Просмотр видеома-
териалов.  
-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
 -Изготовление книг-
самоделок о природе, 
выпуск детских жур-
налов.  
-Ведение экологиче-
ских дневников на-
блюдений. -
Экологические игры. 
-Ситуативные разго-
воры с детьми 

Образовательная 
деятельность, осу-

Те же формы, что и в про-
цессе непосредственно об-

Те же формы, что и в процессе 
непосредственно образователь-

-Дидактические игры. 
-Развивающие игры. 

Те же формы, что и в 
процессе непосредст-
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ществляемая в хо-
де режимных мо-
ментов 

 

разовательной деятельно-
сти 

ной деятельности. 
 

-Самостоятельные высказыва-
ния о количестве, способах 
деления, дополнения, уравни-
вания, отношениях между за-
висимыми величинами по их 
свойствам. 

венно образовательной 
деятельности.  

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

-Самостоятельные наблю-
дения. 
-Прослушивание аудио-
книг. 
-Просмотр мультфильмов. 
-Компьютерные познава-
тельные игры. 

-Элементарные опыты. -
Развивающие игры. 
 -Решение головоломок. 
-Конструирование из различных 
материалов.  
-Рассматривание книг, картин, 
фотографий, предметов, детских 
энциклопедий. 
 -Наблюдения 

 -Развивающие игры. 
-Конструирование из различ-
ных материалов. 
-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 
-Наблюдения.  
-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
 -Экологические игры 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации Про-
граммы 

Совместная проектная деятельность 
Тематические практикумы 

 
2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-
матического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-
мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
«Речевое развитие»  
 
 

Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной 
речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произно-
сительной стороны речи; связной речи 
– диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах 
детской деятельности  

 

Практическое овладение воспитан-
никами нормами речи 

3-4 года 
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Задачи Программы  
 
 

-Способствовать освоению деть-
ми разговорной речи: воспиты-
вать умения понимать обращен-
ную речь с опорой и без опоры 
на наглядность, вступать в рече-
вой контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые 
средства.  
-Учить слушать, не перебивая 
собеседника, не отвлекаясь от те-
мы беседы.  
-Формировать умения пользо-
ваться установленными формами 
вежливого общения.  

-Развивать связную речь (диалогиче-
скую и монологическую).  
-Формировать звуковую культуру ре-
чи.  
-Расширять словарный запас.  
-Способствовать освоению граммати-
чески правильной речи.  

-Формировать навыки культуры об-
щения: употребление речевых форм 
вежливого общения (приветствия, 
прощания, благодарности), использо-
вание дружелюбного, спокойного то-
на общения.  
-Поощрять детей к освоению и при-
менению речевых умений по выявле-
нию свойств и отношений, речевых 
высказываний в разнообразных жиз-
ненных ситуациях, рисовании и леп-
ке, природоведческих играх, конст-
руировании 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно образова-
тельная деятельность 

 

- Индивидуальное общение со взрослым 
- Организации целесообразной речевой среды 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

-Индивидуальное общение со взрослым  
- Организации целесообразной речевой среды  
- Чтение книг  
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  
- Просмотр и обсуждение мультфильмов  
 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

- Индивидуальное общение со взрослым 
- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

-Развивать умение понимать ок-
ружающих людей, проявлять к 
ним доброжелательное отноше-
ние, стремиться к общению и 
взаимодействию. - Воспитывать 
инициативность и самостоятель-

- Обучать формам монолога. 
 - Способствовать освоению умений 
диалогической и полилогической ре-
чи. 
 - Учить сочинять повествовательные 
рассказы по игрушкам, картинам; со-

- Учить использовать элементы мо-
нологической речи в сообщениях о 
выполнении поручения, в разговорах 
с воспитателем, в совместной твор-
ческой деятельности по сочинению 
чистоговорок, договариванию сти-
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ность в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
 - Совершенствовать умения 
пользоваться установленными 
формами вежливого общения. 

.  

ставлять описательные загадки и за-
гадки со сравнением. 
 - Пользоваться элементарными фор-
мами объяснительной речи. - Расши-
рять словарный запас. 
- Способствовать освоению грамма-
тически правильной речи. - Учить го-
ворить внятно, в среднем темпе, голо-
сом средней силы. - Учить эмоцио-
нально, выразительно читать стихи, 
регулируя интонацию, тембр, силу 
голоса и ритм речи в зависимости от 
ее содержания..  

хов, в пересказе известных текстов с 
помощью воспитателя. 
- Продолжать формировать навыки 
культуры общения: употребление ре-
чевых форм вежливого общения 
(приветствия, прощания, благодарно-
сти), использование дружелюбного, 
спокойного тона общения. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности  
Непосредственно обра-

зовательная деятельность 
 

Индивидуальное общение со взрослым.  
- Организации целесообразной речевой среды  
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 
- Составление рассказов из личного опыта. 
- Пересказ литературных произведений. 
- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 
- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы.. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

Индивидуальное общение со взрослым.  
- Организации целесообразной речевой среды.  
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.  

Самостоятельная деятельность 
детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми  
- Организации целесообразной речевой среды.  

5-7 лет 
Задачи Программы  
 
 

-Развивать интерес к словесному 
творчеству. - Совершенствовать 
выразительности речи. - Разви-
вать индивидуальные способно-
сти к речевой деятельности. - За-
креплять умения пользоваться 

Совершенствовать содержательность 
и связность речи (диалога и моноло-
га).  
- Подготовить к обучению чтению че-
рез совершенствование монологиче-
ской речи.  

Закреплять навыки культуры обще-
ния: употребление речевых форм 
вежливого общения (приветствия, 
прощания, благодарности), использо-
вание дружелюбного, спокойного то-
на общения.  
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установленными формами веж-
ливого общения. - Совершенст-
вовать разговорную речь 

- Способствовать освоению детьми 
способа, осознанного ис-пользования 
слов, обозначающих видовые и родо-
вые обобщения, а также использова-
нию слов в их переносном, иносказа-
тельном значении.  
- Обогащать словарь детей.  
- Упражнять детей в правильном ис-
пользовании освоенных грамматиче-
ских форм для точного выражения 
мыслей и продолжать знакомить их со 
сложными случаями использования 
русской грамматики. 
- Обучать детей правильному произ-
ношению автономных звуков. - За-
креплять и совершенствовать умение 
делить слова на слоги и производить 
звуковой анализ слов. - Познакомить с 
ударением. - Учить понимать и ис-
пользовать в речи термин «предложе-
ние», составлять предложение из 3—4 
слов, делить предложение на слова, 
называя их по порядку..  

- Совершенствовать умение расска-
зывать о выполняемом или выпол-
ненном действии, разговаривать со 
взрослыми и детьми по поводу со-
держания игрового (практического) 
действия.  
- Формировать умения высказывать 
доказательные суждения и оценки 
увиденного.  
- Создавать целесообразную речевую 
среду.  

 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 
Непосредственно образова-
тельная деятельность 

 

Деловое общение 
Познавательное общение 
Личностное общение 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица 

литературного героя). 
Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллек-

тивного опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 
Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, оконча-

ния (для 7-летних детей - на тему)). 
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Сочинение загадок, сказок. 
Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 
Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

Деловое общение 
Познавательное общение 
Личностное общение 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  
Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.  
Викторины.  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрирован-

ных энциклопедий  
Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное).  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  
Организации целесообразной речевой среды  

Взаимодействие с семьями де-
тей по реализации Программы  

 
 

- Тематические консультации и практикумы  
- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях  
- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок  
- Чтение книг  
- Просмотр и обсуждение мультфильмов  

 
Чтение художественной литера-
туры  

Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных цен-
ностных представлений  

Развитие литературной речи  Приобщение к словесному искус-
ству, в том числе развитие художе-
ственного восприятия и эстетиче-
ского вкуса  

3-4 года 
Задачи Программы 

 
 

-Учить эмоционально откликаться 
на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изо-

браженным героям и событиям. 
 

- Развивать связную речь (диалоги-
ческую и монологическую). 
- Формировать звуковую культуру 
речи. 
- Расширять словарный запас. 
- Способствовать освоению грам-
матически правильной речи. - 

-Воспитывать интерес и любовь к 
книге, умение ее слушать и пони-
мать, эмоционально откликаться на 
воображаемые события, «содейст-
вовать» и сопереживать героям.  
- Развивать у детей способность 
эстетически воспринимать произ-
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Учить с помощью взрослого нахо-
дить образные слова для выраже-
ния своих чувств, использовать 
разнообразные слова-. определе-
ния, характеризующие явление или 
образ.  

ведения литературы. 
- Способствовать проявлению 
стремлений к повторным встречам 
с книгой, к исполнению стихов, 
народных потешек, поговорок и 
т.д.  

 
Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно образователь-
ная деятельность 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. –  
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий –  
Пересказ знакомых сказок – 
 Запоминание стихов – 
 Игра-драматизация литературного сюжета  
- Театрализованные игры  
- Рассматривание иллюстраций  
- Инсценирование 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
 - Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий 
 - Пересказ знакомых сказок 
 - Запоминание стихов  
- Игра-драматизация литературного сюжета  
- Инсценирование 
- Рассматривание иллюстраций 
 - Участие в постановках мини-спектаклей – 
 Вечера литературных развлечений 
 - Театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Театрализованные игры - Рассматривание книг 

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

Способствовать формированию 
представлений о свойствах предме-
тов и явлений окружающей жизни 
через знакомство с содержанием 

Учить:  
– запоминать и воспроизводить по-
этические произведения,  
– при рассматривании книжных 

Учить:  
– внимательно слушать и слышать 
чтение литературных произведе-
ний,  
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литературных произведений. - 
Учить эмоционально откликаться 
на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изо-
браженным героям и событиям. 

 
 

иллюстраций воспроизводить по 
ним текст рассказа или сказки,  
– пересказывать знакомые и услы-
шанные впервые литературные 
произведения, использовать яркие 
и точные слова и выражения.  
-Учить: выражать в речи свое от-
ношение к героям и событиям ли-
тературного произведения  
-Побуждать к участию в играх и 
инсценировках по сюжетам знако-
мых книг.  
-Учить выразительно исполнять 
стихи, знать тексты хороводных 
игр, потешек, загадок и других 
произведений.  
-Продолжать расширять словарный 
запас...  

– соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом,  
– устанавливать причинные связи в 
тексте,  
– различать границы фантастиче-
ского (сказочного) и реалистиче-
ского в произведении, представ-
лять в воображении героев и собы-
тия,  
– выделять поступки героев и да-
вать им элементарную оценку.  
- способствовать проявлению 
стремлений к повторным встречам 
с книгой, к исполнению стихов, 
народных потешек, поговорок и 
т.д. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно образователь-
ная деятельность 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий. 
- Пересказ знакомых сказок.  
- Запоминание стихов.  
 Игра-драматизация литературных сюжетов. 
 - Инсценирование 
- Рассматривание иллюстраций – 
 Участие в постановках мини-спектаклей  
- Вечера литературных развлечений  
- Театрализованные игры. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Театрализованные игры.  
- Инсценирование.  
- Рассматривание книг.  
 

5-7 лет 



47 
 

Задачи Программы 
 
 

- Способствовать расширению и 
углублению, и систематизации 
представлений детей об окружаю-
щем мире через знакомство с лите-
ратурными произведениями. 
-Формировать представление о 
книге как источнике новых знаний. 
-Учить сравнивать предметы, на-
ходить существенные при-знаки, 
объединять на их основе предметы. 
-Способствовать освоению детьми 
осознанного ис-пользования слов, 
обозначающих видовые и родовые 
обобщения 

-Совершенствовать содержатель-
ность и связность речи (диалога и 
монолога). 
 -Способствовать развитию выра-
зительности речи. 
 -Развивать индивидуальные спо-
собности к речевой деятельности. 
-Способствовать овладению поня-
тийным содержанием слов, пони-
манию и использованию слов в их 
переносном, иносказательном зна-
чении.  
Учить: 
 – использовать формы речи-
рассуждения: объяснительную 
речь, речь-доказательство, речь- 
планирование;  
– использовать разнообразные 
средства выразительности, в том 
числе и языковые (метафоры, срав-
нения, эпитеты, олицетворения)...  

-Побуждать к проявлению словес-
ного творчества.  
Учить:  
– различать литературные жанры: 
сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение;  
– с 6 лет - находить в текстах лите-
ратурных произведений и созда-
вать свои образные сравнения, эпи-
теты;  
– с 7 лет – знакомить с полисемией, 
олицетворением, метафорой;  
– использовать средства языковой 
выразительности п 
– в составленном повествовании 
отражать характерные особенности 
жанра;  
– с помощью воспитателя строить 
свой рассказ в соответствии с тре-
бованиями к структуре сюжетного 
повествования. 
Учить строить рассказ в соответст-
вии с требованиями к структуре 
сюжетного повествования.  
- Подготовить к обучению чтению  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно образователь-
ная деятельность 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.  
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий.  
- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица 

героя).  
- Драматизация литературных сюжетов.  
- Театрализованные игры.  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
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ных моментов  
 
 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-
ванных энциклопедий.  

- Пересказ литературных произведений.  
- Запоминание стихов.  
- Игра-драматизация литературных сюжетов.  
- Театрализованные игры.  
- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описа-

тельных ( о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.  
- Участие в постановках мини-спектаклей.  
- Вечера литературных развлечений.  
- Экскурсии в библиотеку  

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Театрализованные игры.  
- Игры-драматизации.  
- Инсценирование.  
- Рассматривание иллюстраций.  
- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений  

Взаимодействие с семьями детей 
по реализации Программы  

 
 

- Викторины по творчеству разных авторов.  
- Тематические выставки книг.  
- Литературные досуги.  
- Советы по организации домашнего чтения.  
- Посещение библиотеки  

 
2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-
ние 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.). 
Мир искусства и худо-
жественная деятель-
ность  

 
 

Развитие продуктивной дея-
тельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) 

 

Развитие детского творчества  
 

Приобщение к изобразительному 
искусству 

3-4 года 
Задачи Программы Воспитывать у детей интерес и же- Воспитывать интерес, внимание, лю- Знакомить с произведениями приклад-
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лание заниматься изобразительной 
деятельностью.  
- Формировать у детей основы 
культуры изобразительной деятель-
ности: умение выполнять элемен-
тарные требования к внешней сто-
роне рисунка, лепки, аппликации, а 
также правила поведения при вы-
полнении художественной работы, 
обращении с материалами и ору-
диями художественного труда.  
- Способствовать освоению элемен-
тарных навыков и умений предмет-
ного, сюжетного и декоративного, 
обобщенного изображения.  
- Учить правильно держать инстру-
менты, регулировать силу нажима, 
осуществлять последовательность 
операций.  

бознательность, эмоциональный от-
клик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов окру-
жающей действительности, на эстети-
ческую сторону явлений природы и 
некоторых социальных явлений.  
- Способствовать проявлению в ри-
сунке собственного отношения к обра-
зу через цвет.  
- Способствовать проявлению желания 
хорошо рисовать, лепить, конструиро-
вать, создавать аппликацию, внося 
элементы творчества в свою работу  

 
 

ного искусства, которые составляют эс-
тетическую среду, формируя эмоцио-
нальную отзывчивость, видение таких 
средств выразительности, как цвет, цве-
товой ритм  
- Формировать умение рассматривать 
картинку, рисунок, узнавать в изобра-
женном знакомые образы предметов, 
живых объектов, понимать сюжет, эмо-
ционально и эстетически реагировать, 
сопереживать героям  

 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народ-

ных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  
 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов  

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым  
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народ-

ных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  

Самостоятельная дея-
тельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народ-
ных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку  

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

-Формировать навыки и умения 
изобразительной, декоративной 
деятельности (развитие у детей мо-
торного «алфавита» изобразитель-

-Развивать творческие проявления и 
воображение в художественной, изо-
бразительной деятельности. - ----
Побуждать к созданию образов объек-

-Воспитывать эмоционально-
эстетические чувства и ориентации на 
проявление прекрасного в разнообраз-
ных предметах и явлениях природного и 
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ных действий: техники деятельно-
сти, пространственных ориентиро-
вок, представлений о некоторых ос-
новных средствах изобразительного 
языка).  
- Учить отбирать материалы, инст-
рументы и способы изображения в 
соответствии с создаваемым обра-
зом.  
- Учить правильно использовать 
формообразующие движения, соот-
носить качество движений с созда-
ваемым образом. 

. 
 
 

тов, которые вызвали интерес, ра-
дость, удивление, используя техниче-
ские и некоторые изобразительные на-
выки, и умения.  
- Формировать образные представле-
ния о предметах и явлениях окружаю-
щего мира, видение их общих, типич-
ных признаков и свойств, некоторых 
индивидуальных проявлений, харак-
терных для отдельных объектов. 
 - Подводить к пониманию взаимосвя-
зи и красоты природных явлений 

 

социального характера (отношение к по-
ложительным и отрицательным поступ-
кам сверстников и других людей, к изо-
браженным в произведениях искусства 
событиям и образам; выражение симпа-
тии и антипатии; правильное отношение 
к доброму и злому, правдивому, спокой-
ному, добро-желательному и хитрому, 
нечестному, веселому и грустному и к 
другим общечеловеческим проявлени-
ям).  
- Способствовать развитию художест-
венного восприятия произведений ис-
кусства, подводить детей к пониманию 
единства содержания (о чем произведе-
ние) и некоторых средств выразительно-
сти (как изображено) в разных видах ис-
кусств.  
- Формировать элементарные представ-
ления о декоративном искусстве, графи-
ке, живописи, скульптуре.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энцикло-
педий.  
- Пересказ знакомых сказок.  
- Запоминание стихов. – 
- Игра-драматизация литературных сюжетов.  

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных по-
тешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная дея-
тельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных по-
тешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование, лепка сказочных животных.  
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5-7 лет 
Задачи Программы 

 
 

Развивать и совершенствовать на-
выки и умения изобразительного, 
декоративного, конструктивного и 
оформительского творчества, вне-
сения его результатов в художест-
венное оформление художествен-
ной среды. 

 

Развивать интерес к творчеству через 
создание творческих ситуаций в худо-
жественно-изобразительной деятель-
ности, в ручном труде.  
- Формировать умения включать по-
знанное — через эпитеты, олицетво-
рения) искусство и ознакомление с ок-
ружающим — в собственную эстети-
ческую и художественную деятель-
ность.  
- Подводить детей к пониманию того, 
что искусство отражает окружающий 
мир, и художник изображает то, что 
вызвало его интерес, удивление.  

 

- Развивать эстетические чувства детей, 
эмоционально-ценностные ориентации. 
 - Развивать последовательное, целена-
правленное, целостное художественное 
восприятие.  
- Расширять кругозор в области изобра-
зительного искусства знакомить детей с 
разными видами и жанрами изобрази-
тельного искусства. 
 - Знакомить с разными художественны-
ми профессиями, а также с индивиду-
альной манерой творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов. 
 - Учить соотносить настроение образов, 
выраженных разными видами искусств.  
- Подводить детей к пониманию того, 
что искусство доставляет людям удо-
вольствие, радость, к нему следует бе-
режно относиться.  
- Развивать устойчивый интерес, эмо-
ционально-эстетические чувства, вкусы, 
оценки и суждения, общечеловеческие, 
эмоционально-нравственные ориентации 
на проявления эстетического в разнооб-
разных предметах и явлениях природно-
го и социального характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных по-
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ляемая в ходе режимных 
моментов  

тешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Самостоятельная дея-
тельность детей 

 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных по-
тешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с 
семьями детей по реали-
зации Программы  

 
 

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая новогодняя иг-
рушка», «Лучший летний участок» и др. 
Выставки семейного творчества 
Выставки семейных коллекций 
Советы по организации семейных посещений Художественного музея,  Музея г. Сочи 

 
Мир музыки Развитие музыкально-художественной деятельности 

 
Приобщение к музыкальному ис-
кусству  

3-4 года 
Задачи Программы  

 
 

Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-создателя музы-
кальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицирования он мог дос-
тупными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и пережи-
вания.  
- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, динамики, тембра с целью накопления первоначаль-
ного музыкального опыта. Развивать музыкально-ритмические движения. 
 - Развивать координированность движений и мелкую мото-рику при обучении 
приемам игры на детских музыкальных инструментах.  
- Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.  
- Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Развивать музыкальную культуру 
дошкольника, способствовать на-
коплению у него опыта взаимодей-
ствия с музыкальными произведе-
ниями. 
 - Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональ-
ную отзывчивость на музыку.  
- Развивать звуковысотный слух.  
Развивать метроритмическое чув-
ство.  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

Исполнение детских песен (подпевание)  
- Слушание музыкальных произведений  
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах  
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  
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- Двигательные образные импровизации под музыку  
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах  

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов 

 

Исполнение детских песен (подпевание)  
- Слушание музыкальных произведений  
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением  
- Двигательные образные импровизации под музыку  
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах  

Самостоятельная дея-
тельность детей 

 

Исполнение детских песен  
- Двигательные образные импровизации под музыку  
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)  

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

-Развивать координацию слуха и голоса де-
тей, способствовать приобретению детьми 
певческих навыков.  
- Обучать различным приемам игры на дет-
ских музыкальных инструментах. 
- Способствовать освоению элементов танца 
и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматиза-
циях. 
-Стимулировать желания детей самостоя-
тельно заниматься музыкальной деятельно-
стью. 

-Воспитывать навыки культурного слушания музыки 
 - Развивать умения понимать и интерпретировать выразительные сред-
ства музыки.  
- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по-
мощью музыки.  
- Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармо-
нический, ладовый.  
- Способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты.  
- Развивать метроритмическое чувство.  

 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. - 
Слушание музыкальных произведений 
. - Двигательные образные импровизации под музыку. 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 
дудочка, ксилофон). Образовательная дея-

тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 
 - Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металло-
фон). 
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5-7 лет 
Задачи Программы 

 
 

Развивать интерес к творчеству через созда-
ние творческих ситуаций в музыкальной 
деятельности.  

 

Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоцио-
нально-ценностные ориентации.  
Приобщать детей к искусству  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 
 - Слушание музыкальных произведений. 
 - Двигательные образные импровизации под музыку.  
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 
ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

 
 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов 
Самостоятельная дея-
тельность детей 

 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 
ксилофон, арфа).  
-Слушание музыкальных произведений.  
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке).  
- Двигательные образные импровизации под музыку.  

Взаимодействие с семь-
ями детей по реализации 
Программы  

 
 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 
- Театрализованные представления. 
- Совместное музицирование. 
- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 
-Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как опреде-
лить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 
2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие».  
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 
 

«Физическая культура» 
 
 

Развитие физических качеств (ско-
ростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации) 

 

Накопление и обобщение двигательного 
опыта детей (овладение основными 
движениями) 

Формирование у воспитанников по-
требности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

3-4 года 
Задачи Программы -Развивать у детей физические ка- - Способствовать становлению и обога- -Развивать у детей потребность в дви-
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чества: быстроту, координацию, 
скоростно-силовые качества, реак-
цию на сигналы и действие в соот-
ветствии с ними; содействовать 
развитию общей выносливости, си-
лы, гибкости. 

щению двигательного опыта: выполне-
нию основных движений, общеразви-
вающих упражнений, участию в под-
вижных играх. 
 - Развивать у детей умение согласовы-
вать свои действия с движениями дру-
гих: начинать и заканчивать упражне-
ния одновременно, соблюдатьпредло-
женный темп; самостоятельно выпол-
нять простейшие построения и пере-
строения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя.  
-Учить детей реагировать на сигнал и 
действовать в соответствии с ним.  
-Учить детей самостоятельно выполнять 
простейшие построения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с указаниями 
воспитателя выполнять физические уп-
ражнения с предметами и без них.  

гательной активности, интерес к физи-
ческим упражнениям.  
- Побуждать детей к активному уча-
стию в подвижных играх.  
- Развивать представления о важности 
двигательной культуры.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

Игровые упражнения  
- Подвижные игры  
- Хороводные игры  
- Пальчиковые игры  
- Спортивные упражнения  
- Физкультминутки в процессе других видов НОД  

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов  

 
 

Утренние и корригирующие гимнастики 
- Подвижные игры 
- Пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
- Спортивные упражнения 
- Динамические паузы 
- Физкультурные праздники и развлечения 
- Дни здоровья 

Самостоятельная дея- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
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тельность детей 
 

Игровые упражнения  
- Спортивные упражнения  

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

Целенаправленно развивать быст-
роту, скоростно-силовые качества, 
общую выносливость, гибкость, со-
действовать развитию у детей коор-
динации  

.  

Способствовать становлению и обога-
щению двигательного опыта:  
-уверенному и активному выполнению 
основных элементов техники общераз-
вивающих упражнений, основных дви-
жений, спортивных упражнений;  
-соблюдению и контролю правил в под-
вижных играх;  
-самостоятельному проведению под-
вижных игр и упражнений;  
-умению ориентироваться в пространст-
ве;  
-восприятию показа как образца для са-
мостоятельного выполнения упражне-
ния;  
-развитию умений оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки...  

-Воспитывать у детей желание само-
стоятельно организовывать и прово-
дить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами.  
- Формировать первоначальные пред-
ставления и умения в спортивных иг-
рах и упражнениях  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 
- Игровые упражнения 
- Хороводные игры 
- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения 
- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов  

 
 

Подвижные и спортивные игры  
-Утренние и корригирующие гимнастики 
-Игровые упражнения 
-Динамические паузы 
- Спортивные упражнения 
-Физкультурные праздники и развлечения 
-Дни здоровья 

Самостоятельная дея- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
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тельность детей 
 

-Игровые упражнения 
-Спортивные упражнения 

5-6 лет 
Задачи Программы  

 
 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
-Развивать у детей физические ка-
чества: общую выносливость, быст-
роту, силу, координацию, гибкость  

 

-Накапливать и обогащать двигатель-
ный опыт детей: добиваться осознанно-
го, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов 
упражнений. 
-Закреплять навыки основных движений 
в подвижных играх, упражнениях и эс-
тафетах. 
-Приучать детей осмысленно относить-
ся к достижению точности и правильно-
сти выполнения движений, соответст-
вия их образцу. 
-Следить за точным соблюдением ис-
ходного положения, четким выполнени-
ем промежуточных и конечных поз, со-
ответствием выполнения движений за-
данному темпу. 

- Формировать осознанную потреб-
ность в двигательной активности и фи-
зическом совершенствовании.  
-Побуждать к проявлению творчества в 
двигательной деятельности.  
-Воспитывать у детей желание само-
стоятельно организовывать и прово-
дить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами.  
-Формировать первоначальные пред-
ставления и умения в спортивных иг-
рах и упражнениях.  
-Учить детей анализировать (контро-
лировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей 

 

6-7 лет 
Задачи Программы  

 
 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
-Продолжать развивать у детей фи-
зические качества: общую вынос-
ливость, быстроту, силу, координа-
цию, гибкость, ловкость движений.  

 

-Добиваться точного, энергичного и вы-
разительного выполнения всех упраж-
нений. 
 -Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и вариатив-
ного выполнения движений. 
 -Закреплять двигательные умения в 
спортивных играх и упражнениях. - 

-Закреплять умения в анализе движе-
ний (самоконтроль, самооценка, кон-
троль и оценка движений других детей, 
элементарное планирование).  
-Закреплять умения в самостоятельной 
организации игр и упражнений со 
сверстниками и малышами. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 
Непосредственно обра-
зовательная деятель-
ность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 
- Игровые упражнения 
- Хороводные игры 
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 - Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения 
- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режимных 
моментов  

 
 

-Утренние и корригирующие гимнастики  
-Физкультурные праздники и развлечения  
-Дни здоровья  
-Игровые упражнения  
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей)  
-Эстафеты  
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке  
-Динамические паузы  

Самостоятельная дея-
тельность детей 

 

-Хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей).  

Взаимодействие с семь-
ями детей по реализации 
Программы  

 
 

Дни здоровья  
-Физкультурные праздники и развлечения  
- Информационные корзины  
-Фотовыставки.  
-Тематические консультации, практикумы  
-Легкоатлетические пробеги  
-Пешие прогулки, экскурсии  

 
«Здоровье» 

 
Сохранение и укрепление 

физического и психического здо-
ровья детей 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни «Физическая культура» 

3-4 года 
Задачи Программы 

 
 

-Осуществлять закаливающие ме-
роприятия во время утренней гим-
настики, НОД, после сна при со-
блюдении следующих требований:  
- учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности состояния 
здоровья и развития, степени тре-

-Развивать представления о важно-
сти гигиенической культуры. 
-Обогащать представления детей о 
процессах умывания, одевания, ку-
пания, еды, уборки помещения, ат-
рибутах и основных действиях, со-
провождающих их. 

-Формировать представления о 
здоровье и средствах его укрепле-
ния. 
-Формировать представления о 
здоровом образе жизни 
-Развивать представления о чело-
веке (себе, сверстнике и взрослом) 
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нированности организма ребенка;  
- создавать позитивный эмоцио-
нальный настрой;  
- проводить закаливающие воздей-
ствия на фоне теплового комфорта 
ребенка;  
- использовать в комплексе при-
родные факторы и закаливающие 
процедуры;  
-соблюдать постепенность в увели-
чении силы воздействия различных 
факторов и непрерывность меро-
приятий закаливания (при этом вид 
и методика закаливания изменяют-
ся в зависимости от сезона и пого-
ды);  
- воздействия природных факторов 
должны быть направлены на раз-
ные участки тела: различаться и 
чередоваться как по силе, так и 
длительности;  
- соблюдать методику выбранного 
вида закаливания  

-Совершенствовать умения пра-
вильно совершать процессы умы-
вания, мытья рук при незначитель-
ном участии взрослого, элементар-
но ухаживать за внешним видом, 
пользоваться носовым платком, 
туалетом. 
-Развивать умения одеваться и раз-
деваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным дей-
ствиям.  
-Развивать умения ухаживать за 
своими вещами и игрушками при 
участии взрослого.  
-Осваивать правила культурного 
поведения во время еды, развивать 
умение правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой.  
-Развивать умения отражать в игре 
культурно-гигиенические навыки 
(одеваем куклу на прогулку, купа-
ем кукол, готовим обед и угощаем 
гостей), правила здоровьесбере-
гающего и безопасного поведения 
при участии взрослого.  

и признаках здоровья человека. 
-Развивать интерес к правиламздо-
ровьесберегающего и безопасного 
поведения. 
-Развивать интерес к изучению се-
бя, своих физических возможно-
стей (осанка, стопа, рост, движе-
ние, картина здоровья). 

Виды деятельности 
 

Формы организации деятельности 
 

Непосредственно образователь-
ная деятельность 

 

Рассказ воспитателя 
-Наблюдение практических действий 
-Упражнение в практических действиях 
-Игры-экспериментирования 
-Дидактические игры 
-Игры-этюды 
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
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-Чтение художественной литературы 
-Релаксационные паузы 
-Гимнастика для глаз 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе 
жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 
-Ситуативный разговор 
-Беседа  
-Рассказ  
-Чтение  
-Игровая беседа  
-Проблемная ситуация  

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4-5 лет 
Задачи Программы 

 
 

-Способствовать сохранению и ук-
реплению физического и психиче-
ского здоровья детей: закаливание, 
участие в физкультурных праздни-
ках и досугах, утренней гимнасти-
ке, подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение двигательно-
го режима. 
-Развивать представления о функ-
ционировании организма. -
Создавать положительное настрое-
ние у детей, организовывать ра-
циональный двигательный режим, 
предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнооб-
разной активной деятельности и 
отдыха. 
-Осуществлять закаливающие ме-

-Способствовать освоению основ 
гигиенической культуры.  
-Развивать умения самостоятельно 
и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоя-
тельно следить за своим внешним 
видом; соблюдать культуру пове-
дения за столом; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать 
за своими вещами (вещами лично-
го пользования).  
-Воспитывать желание разрешать 
проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья; 
умение оказывать элементарную 
поддержку и помощь, если кто-то 
заболел, плохо себя чувствует.  
-Развивать умения самостоятельно 

-Способствовать становлению ин-
тереса детей к правилам здоровьес-
берегающего поведения.  
-Развивать представления о чело-
веке (себе, сверстнике и взрослом), 
об особенностях здоровья и усло-
виях его сохранения: режим, зака-
ливание, физкультура и пр. 
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роприятия во время утренней гим-
настики, НОД, после сна при со-
блюдении требований, перечис-
ленных в разделе задач для детей 3-
4 лет..  
-Следить за сохранением правиль-
ной осанки детей.  
-Регулярно организовывать оф-
тальмологическую гимнастику.  
-Соблюдать температурный, свето-
вой и питьевой режимы  

переносить в игру правила здо-
ровьесберегающего поведения.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно образователь-
ная деятельность 

 

Игры-экспериментирования  
-Игровые поисковые и познавательные ситуации  
-Дидактические игры  
-Игры-этюды  
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни  
-Ситуативный разговор  
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)  
-Рассказ  
-Чтение  
-Решение проблемных ситуаций  
-Релаксационные паузы  
-Гимнастика для глаз  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

 
 

Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жиз-
ни  

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника»  
-Игры-экспериментирования  
-Игровые поисковые и познавательные ситуации  
-Дидактические игры  
-Игры-этюды  
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни  
-Ситуативный разговор  
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)  
-Рассказ  
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-Чтение  
-Решение проблемных ситуаций  
-Релаксационные паузы  
-Закаливающие мероприятия  

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-7 лет 
 Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
Задачи Программы  
 
 

-Обеспечивать сохранение и укре-
пление физического и психическо-
го здоровья детей.  
-Способствовать укреплению здо-
ровья, развитию двигательной 
культуры детей.  
-Осуществлять постоянный кон-
троль за позой и осанкой каждого 
ребенка.  
-Следить за тем, чтобы дети не пе-
ревозбуждались, дозировать на-
грузку, избегать однообразия и мо-
нотонности детской деятельности.  
-Рационально организовывать дви-
гательный режим, в течение дня 
разнообразить двигательную дея-
тельность детей.  
-Обогащать представления детей о 
здоровье, об организме, его по-
требностях, закаливании.  
-Формировать представления о 
здоровье и здоровом образе жизни, 
о значении гигиенических проце-
дур (для чего необходимо мыть ру-
ки, чистить зубы и пр.), закалива-
ния, занятий спортом, утренней 
гимнастики, о необходимости ак-

-Способствовать развитию само-
стоятельности детей в выполнении 
культурно-гигиенических навыков 
и жизненно важных привычек.  
-Способствовать развитию гигие-
нической культуры детей. 
 -Способствовать освоению прие-
мов чистки обуви, одежды. 
 -Побуждать самостоятельно вы-
полнять культурно-гигиенические 
процессы (культура еды, умыва-
ние). 
 -Углублять представления о пра-
вилах гигиены и способах осуще-
ствления гигиенических процедур 
(уход за телом, волоса-ми, приемы 
поддержания опрятности одежды, 
обуви), о правилах культуры пове-
дения за столом, в общественных 
местах.  
-Побуждать показывать младшим 
детям, как выполнять гигиениче-
ские процессы, помогать малышам 
в уходе за одеждой, прической.  
-Формировать представления о ги-
гиенических основах организации 
деятельности (необходимость дос-

-Способствовать становлению ус-
тойчивого интереса к правилам и 
нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и безопас-
ного поведения. 
-Формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоро-
вье, о мерах профилактики и охра-
ны здоровья. 
-Развивать умение элементарно 
описывать свое самочувствие; уме-
ние привлечь внимание взрослого в 
случае неважного самочувствия, 
недомогания. 
-Развивать умение избегать опас-
ных для здоровья ситуаций, обра-
щаться за помощью взрослого в 
случае их возникновения. 
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тивного пребывания на свежем 
воздухе для укрепления здоровья.  
-Осуществлять закаливающие ме-
роприятия во время утренней гим-
настики, НОД, после сна при со-
блюдении требований, перечис-
ленных в разделе задач для детей 3-
4 лет  

таточнойосвещенности, свежего 
воздуха, правильной позы и пр.).  

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непосредственно образователь-
ная деятельность 

Осуществление закаливающих мероприятий  
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице)  
-Чтение художественной литературы  
-Создание игровых ситуаций  
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий  
-Разучивание пословиц, поговорок, стихов  
-Дидактические игры  
-Беседа  
-Артикуляционная гимнастика  
-Рассказ  
-Игровая задача  
-Проектная деятельность  
-Тематический досуг  
-Решение проблемных ситуаций  
-Проектная деятельность  
-Тематический досуг  
-Решение проблемных ситуаций  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов  

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями детей 
по реализации Программы  

Совместная простейшая проектная деятельность  
-Дни здоровья  
-Анкетирование родителей  
-Тематические консультации, практикумы  

 
 
2.2. Комплексно - тематическое планирование 
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, социально и личностно 
(для коллектива прогимназии) значимых событий. 

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их 
общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями региона, образова-
тельными потребностями родителей (законных представителей), требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что обеспечивает достижение един-
ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 
Месяц Период  Тема  Примерное содержание работы  Итоговое мероприятие  
сентябрь 1  

 
Наш хороший детский 
сад.  

 

Развивать представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отли-
чиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, само-
стоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комна-
те они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. 
 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 
участке. 
Развивать в детях уверенность, жизнерадостность, привязан-
ность к семье, к воспитателю 

Работа воспитателя по 
плану на период адапта-
ции. 
Заполнение листов адапта-
ции. 

2 
 

 

Наша группа хороша Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим соци-
альным окружением ребенка: предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знако-
мы, следует помочь им вспомнить друг друга).  
Формировать дружеских, доброжелательных отношений между 
детьми (коллективная художественная работа, песенка о друж-
бе, совместные игры).  
Напомнить имена и отчества работников детского сада.  
Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними  
обращаться к ним на «вы»  
Поощрять желание поддержать порядок в группе.  

Фотовыставка «Наша 
группа» 
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Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам.  

 3-4 
 

Мониторинг 
 

Заполнение персональных карт детей. 
 

Разработка индивидуаль-
ного маршрута развития 
ребенка 

октябрь 1 
 

 

Во саду ли в огороде Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов.  
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее рас-
пространенные овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрук-
ты (яблоки, груши) и называть их.  
Расширять представления о выращивании овощных культур.  
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы, передавая их образную выразительность.  

Выставка детского творче-
ства  
Инсценировка сказки 
«Репка»  

2 
 

 

Грибы, ягоды беру и в 
лукошечко кладу. 

Расширять представления о том, что осенью собирают грибы и 
ягоды. 
Учить различать по внешнему виду наиболее распространенные 
ягоды (малина, смородина), грибы и называть их. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Учить в рисова-
нии, лепке, аппликации изображать простые предметы, переда-
вая их образную выразительность 

Выставка детского творче-
ства «Чудеса в лукошке 

3 
 

 

Эти забавные живот-
ные 

 

Расширить представления о домашних и диких животных. 
Знакомить с особенностями их поведения и питания. 
Формировать заботливое отношение к животным. 
Учить делится полученными впечатлениями, и отражать полу-
ченные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Фотовыставка «Мой пито-
мец» 

4 
 

 

Мы такие разные, но 
дружно все живем! 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, вос-
питывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками, 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внима-
ние детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощ-
рять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 
и всех детей, любят, о нем заботятся; 
Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

День игры 
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нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вме-
сте радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

ноябрь 1 Моя семья. Мой город. Формировать первоначальное представление о семье. 
Развивать представление о своем внешнем облике. Сообщать 
детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 
(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.) 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. 
Знать свой дом и квартиру. 
Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами. 

Фотовыставка «Любимые 
места моего города» 

2 Я в мире человек Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и те-
лом. 
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Формировать у детей привычки мыть руки, пользоваться инди-
видуальными предметами (носовым платком, полотенцем, сал-
феткой, расческой, горшком); умения во время еды правильно 
держать ложку. 
Формировать умение одеваться и раздеваться в определенном 
порядке. 

День здоровья 

3 Много есть различных 
знаков – эти знаки 
нужно знать, чтобы 
правил на дороге нико-
гда не нарушать  

 

Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Зна-
комство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». Рассказы 
детям о работе водителя. 
Формировать умение различать транспортные средства: легко-
вой, грузовой автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 
Формировать первичные представления о безопасном поведе-
нии на дорогах. 
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потен-

Сюжетно - ролевая игра по 
правилам дорожного дви-
жения 
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циально опасным для человека ситуациям на улице 
 4 Мама милая моя Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, 

дать представления о том, что мама проявляет заботу о своей 
семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к ма-
ме, желание рассказывать о ней. 

Тематическое мероприятие 
«День матери» 

декабрь 1 Зимушка – зима Формировать и расширять элементарные представления о зиме.  
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичное представление о местах, где всегда зи-
ма.  
Знакомить с зимними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении зимой  
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом.  
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 
снег, прозрачные льдинки и т.д. 
Отражать полученные впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными и возрастными особенно-
стями  

Выставка детского творче-
ства «Зимушка – красави-
ца»  

 

2 Наши крылатые друзья Формировать обобщенное представление о внешнем облике 
птиц.  
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботить-
ся о них.  
Показать значимость птиц в природе, в жизни человека.  

Создание и ремонт корму-
шек, и размещение их на 
участке, сбор корма для 
птиц 

3-4 Здравствуй, здравствуй 
Новый год 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, комму-
никативной, трудовой, познавательно исследовательской, про-
дуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник  
 

январь 1 Зимние игры  Учить делится полученными впечатлениями, и отражать полу-
ченные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-
сти. 

Прощание с новогодней 
елочкой. 

 
2 Мой дом. В мире опас-

ных предметов 
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближай-
шего окружения: посуда, мебель, предметы домашнего обихода. 

Сюжетно - ролевая игра 
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 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из 
которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подби-
рать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования. 
Соблюдать безопасность жизнедеятельности. 
Рассказать, как надо действовать в различных ситуациях. 
Развивать познавательную активность детей через обогащение 
их представлений о правилах безопасного поведения в быту. 

3 Что такое хорошо, что 
такое плохо 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду, до-
ма, на улице. 
Формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо. 
Создавать условий для формирования доброжелательности, 
доброты дружелюбия. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоот-
ношений со сверстниками. 
Развивать умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вме-
сте радоваться успехам, красивым игрушкам 

Презентация «Правила по-
ведения»  

 

февраль 1 Мы едем, едем, едем.  
 

 

Знакомить детей с видами транспорта, в том числе с городским; 
с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения.  
Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, води-
тель автобуса  

Выставка машин из бросо-
вого материала 

2 В морском царстве, 
водном государстве. 

Учить узнавать на картинках, в игрушках обитателей различных 
водоемов. 

Презентация «Кто, где жи-
вет?» 

3 Все работы хороши Расширять и конкретизировать представления о профессиях. 
Воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, про-
давец, повар, водитель, строитель). 
Расширять и обогащать представления о трудовых операциях, 
результатах труда. 
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профес-

Фотовыставка «Кто кем 
работает» 
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сий. 
4 Папа может все, что 

угодно 
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «воен-
ными» профессиями.  
Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать первичные гендерные представления (воспиты-
вать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).  

Тематическое мероприя-
тие, посвященное Дню за-
щитника отечества  

 

март 1 Лучше мамы в мире 
нет 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг те-
мы семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям  

Праздник «8 Марта» Вы-
ставка детского творчества.  

 

2 По тропинке шла весна 
 
 

Расширять представления о весне.  
Продолжать знакомить с характерными особенностями весен-
ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, стано-
вится рыхлым и т.д.  
Расширять представления детей о простейших связях в природе: 
стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, за-
пели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Отражать впечатления о весне в 
разных видах художественной деятельности  

Выставка детского творче-
ства «По тропинке шла 
весна».  

 
 

4 Народные промыслы Расширять представления о народной игрушке (дымковская иг-
рушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности 

Выставка детского творче-
ства «Матрешки»  

 

 5 В гостях у сказки. Чтение детям художественных и познавательных книг. Форми-
ровать понимания того, что из книг можно узнать много инте-
ресного.  
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра, игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы.  
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Вечер чтения сказок 
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Воспитывать желание и потребность в чтении книг, а также бе-
режного к ней отношения.  

апрель 1 Здоровому - все здоро-
во! 

Формировать представления о ценности здоровья; желание вес-
ти здоровый образ жизни. 
Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение, с по-
мощью сна восстанавливают силы. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоро-
вью, здоровью других детей. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым со-
держанием, несложными движениями. 

День здоровья  
 

2 Земля наш общий дом. 
Неживая природа  

 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, на-
гревается, охлаждается); песка (сухой – рассыпается, влажный – 
лепится); снега (холодный, белый, от тепла – тает).  
Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно 
солнце, что оно светит во все времена года.  
Показать простейшие связи между явлениями в природе.  
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-
ных видах деятельности.  

Совместное мероприятие с 
родителями «Ветрячки 
своими руками»  

 
 

3-4 Мониторинг Заполнение персональных карт детей.  
 

Анализ результатов диаг-
ностики 
Разработка индивидуаль-
ного маршрута развития 
ребенка 

май 1 Бравые солдаты Знакомить детей со значением праздника «День Победы». 
Знакомить с «военными» профессиями, видами транспорта. 
Формировать первичные гендерные представления (воспитать в 
мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защит-
никами Родины). 
Отражать впечатление о празднике в разных видах художест-
венной деятельности. 
Воспитать любовь к родине 

Тематическое мероприя-
тие, посвященное Дню По-
беды  

 

2 Мы защитники приро-
ды 

Способствовать познанию детьми мира природы, открывая для 
них новые растения, животных.  
Формировать основы взаимодействия с природой.  

Выставка детского творче-
ства 
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Способствовать активному освоению несложных способов ухо-
да за растениями и животными, живущими рядом с ними.  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без на-
добности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать живот-
ных и др.)  
Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки де-
тей, радостные переживания от положительного поступка  

3 В траве сидел кузнечик Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 
жук, божья коровка, стрекоза).  
Формировать желание наблюдать за насекомыми. Повести к по-
ниманию того, что все насекомые живые: они дышат, двигают-
ся, питаются. 
Показать отличительные особенности насекомых. 
Учить различать насекомых. 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-
ных видах деятельности. 

Презентация «Какие раз-
ные насекомые 

 

4 Мы встречаем лето! Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада).  
Формировать элементарные представления о садовых и огород-
ных растениях.  
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бе-
режное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы  

Досуг «Мы встречаем ле-
то!» 

 
Перспективно-тематическое планированиесредний дошкольный возраст с 4 до5 лет 

Месяц  Период  Тема  Примерное содержание работы  Итоговое мероприятие  
Сентябрь 1 Детский сад – общий 

дом для дошколят. 
 

Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками.  
Привлекать детей к обсуждению оформления группой комнаты и 
раздевалки.  
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещени-
ях детского сада.  
Расширять знания о людях разных профессий, работающих в дет-
ском саду.  

Выставка детского творче-
ства «Мой любимый дет-
ский сад»  
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Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми.  

2 Осень в гости к нам 
пришла. 

. 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на-
природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эле-
ментарные экологические представления, вовлекать и поддержи-
вать интерес детей к исследовательской работе – проведение опы-
тов и наблюдений.  

 

Выставка детского творче-
ства 

3-4 Мониторинг. 
 

 Заполнение персональных 
карт детей. 
Разработка индивидуаль-
ного маршрута развития 
ребенка 

октябрь 1 Во саду ли в огоро-
де. 

Создать условия для расширения представлений детей о природе.  
Продолжать знакомить детей с овощами (помидор, огурец, слива, 
персик), фруктами (яблоко, груша, слива, персик) и ягодами (мали-
на, смородина, крыжовник).  
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить опре-
делять цвет, форму, величину, вес.  
Обобщать знания детей о грибах и ягодах наших лесов, и местах их 
произрастания.  
Учить быть осторожными с неизвестными объектами.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  

Праздник осени  
 

2 От зернышка до ка-
равая 

Формировать представления о выращивании и производстве хлеба.  
Развивать коммуникативные навыки.  
Создать условия для совместного творчества, умение работать в 
команде сверстников и взрослых.  

 

3 В мире животных. 
 

Дать представления о диких животных лесов России, их образе 
жизни, питании, жилищах. 
Рассказывать об охране диких животных. 

Фотовыставка «Мой пито-
мец 
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Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, 
логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклю-
жий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 
притаиться, выглядывать и др. 

Развивать связную речь через составление описательного 
рассказа о животных. 
Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

4 Дружат на планете 
взрослые и дети. 
Я и мои обязанно-
сти. 

 

Формировать представление о мире, многообразие стран и наро-
дов. 
Воспитывать толерантность по отношению к людям разных нацио-
нальностей, формировать начала гражданственности. 
Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией 
о правах ребенка. 
Развивать правовое мировоззрение и нравственное представление. 
Развивать творческие способности, самостоятельность суждений, 
умение делать выводы; воспитывать чувство самоуважения и ува-
жения к членам семьи. 

День игры, 
Выставка детского творче-
ства «Мы такие разные» 

Ноябрь 1 Мой город - моя 
страна.(День народ-
ного единства) 

. 
 

Знакомить детей с родным городом. 
Формировать начальные представления о родном крае, его истории 
и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о правилах поведения в городе. 
Расширить представления о профессиях нашего города. 
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославивши-
ми Россию. 
Формировать представление о России как многонациональной, но 
единой стране 

Фотовыставка «Любимые 
места моего города 

2 Путешествие в стра-
ну здоровья. 

 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жиз-
ни. 
Формировать представления о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека. 
Формировать представления о необходимых человеку веществах и 
витаминов. 
Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиени-
ческих процедур, движений, закаливания. 

День здоровья. 
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Познакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обра-
щаться за помощью взрослого в случае неважного самочувствия, 
недомогания. 

 3 Дорожная аз-
бука для детей. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-
сток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице.  
Уточнить знания о работе светофора и полицейского. Знакомить с 
различными видами городского транспорта, знаками дорожного 
движения: «пешеходный переход», «остановка общественного 
транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 
Формировать у детей потребность в усвоении правил дорожного и 
пешеходного движения на улице, дороге. 
Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-
транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, 
разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность 

Выставка детского творче-
ства «Мой друг светофор»  

 

4 Ой, как мамочку 
свою, очень сильно я 
люблю! 

 

Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, 
дать представления о том, что мама проявляет заботу о своей се-
мье, о своем любимом ребенке. 
Формировать уважение и чувства любви к маме, желание расска-
зывать о ней. 

Тематическое мероприя-
тие, посвященное дню ма-
тери 

декабрь 1 Здравствуй, Зимуш-
ка- зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года.  
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики.  
Знакомить детей с зимними развлечениями и забавами, видами 
спорта.  
Формировать первичный исследовательский и познавательный ин-
терес через экспериментирование с водой и льдом.  
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-
роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры) особенностях 
деятельности людей; о безопасном поведении зимой.  

Выставка детского творче-
ства «Зимушка – красавица 

 

2 Наши крылатые дру-
зья. 

Расширять представления детей о птицах, обитающий в наших 
краях. 
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 Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду. 
Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; забо-
титься о птицах в зимний период. 
Закреплять знания о повадках птиц. 
Формировать эмоциональную отзывчивость. 
Развивать интерес к миру пернатых 

3-4 Хорошо, что к нам 
идет добрый празд-
ник 

 

Расширить представления детей об общенародном празднике Но-
вогодней елки. 
Знакомить с историей возникновения праздника, народными тра-
дициями и обычаями. 
Развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, органи-
заторские способности, приучать активно участвовать в подготовке 
к празднику. 
Способствовать развитию речевого общения, обогащению и рас-
ширению словаря. 
Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к ручному 
труду. 
Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. 
Побуждать родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми 

Новогодний утренник 
«Новый 

Январь 1 Коляда, коляда – от-
воряй ворота!  

 

Формировать представления детей о народных традициях и обыча-
ях.  
Воспитывать уважение к народным традициям.  
Учить делится полученными впечатлениями, и отражать получен-
ные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Прощание с новогодней 
елочкой.  
 

2 Мой дом. Если дома 
ты один ни к чему не 
подходи 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Рассказывать о предметах, создающих комфорт (бра, картины, ко-
вер и т.п.), облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.) 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 
Обращать внимание детей на то, что они служат человеку, и он 
должен бережно к ним относиться. 
Формировать у детей навыки безопасной жизнедеятельности, клю-
чевых коммуникативных компетенций (ответственного отношения 
к себе и людям, осторожности, готовности к действиям в неадек-

Сюжетно ролевая игра 
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ватных ситуациях). 
Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка, если 
он находится один в доме или на улице, содействовать формирова-
нию у детей навыков правильного поведения при встрече с незна-
комыми людьми. 
Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей 
жизни и здоровью 

 3 «Что такое хорошо, 
что такое плохо» 
 

Формировать навыки культурного поведения в детском саду, дома, 
на улице. 
Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо. 
Создавать условий для формирования доброжелательности, добро-
ты, дружелюбия. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотно-
шений со сверстниками. 
Развивать умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Презентация «Правила по-
ведения» 

февраль 1 На чем мы ездим. Расширять представления детей о транспорте. Познакомить с клас-
сификацией транспорта: наземный, водный, воздушный. Формиро-
вать умение употреблять обобщающее слово – «транспорт». Фор-
мировать активный словарь в соответствии с лексической темой 
«Транспорт». Воспитывать привычки культурного поведения и 
общения с людьми, помогать осваивать правила поведения в обще-
ственном транспорте и правила уличного движения. 

Сюжетно-ролевая 

 2 Знаешь, в море кто 
живет? - удивитель-
ный народ.  

 

Расширять представления о многообразии обитателей водоемов 
(рек, озер, морей и океанов).  
Дать элементарные представления о способах охраны водоемов и 
их обитателей.  
Развивать творчество, инициативу  
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3 
 

Есть много профес-
сий хороших и нуж-
ных. 

 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, поч-
тальон, продавец, врач и т. д.). 
Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ору-
диях труда, результатах труда. Формировать представления о важ-
ности и значимости всех профессий. 
Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее ре-
зультатам.  
Развивать интерес к литературным произведениям о профессиях.  
Создавать предпосылки для возникновения и развития игровой 
деятельности, воспитывать уважение к чужому труду.  
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Выставка детского творче-
ства «Кто кем работает» 

4 
 

На страже стоит во-
ин и народ спокоен. 

 

Дать детям доступные их пониманию представления о государст-
венных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Знакомить детей с военной техникой (танк, самолет, военный крей-
сер). 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим за-
щитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о бо-
гатырях. 

Развлечение, посвященное 
Дню защитника отечества 

Март 1 
 

Наши любимые ма-
мы и бабушки 

Воспитывать чувства любви и уважение к женщинам, желание по-
могать им, заботиться о них. 
Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктив-
ной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 
семейных праздников, изготовлению подарков маме, бабушке, вос-
питателям. 

Праздник «Мамин день». 
Выставка 
детского творчества 

«Букет для мамы» 



78 
 

 2 - 3 
 

Весна – красна, сту-
чит в ворота! 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 
о растительном и животном мире весной. 
Учить детей высказывать суждения по теме.  
Закреплять знания о весеннем изменении в живой и не живой при-
роде. 
Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуж-
дающейся природе, желание больше узнать об особенностях при-
роды своего края. 

Выставкадетского творче-
ства «Весна пришла!» 

4 
 

Народные промыслы Расширять представления детей о многообразии предметов декора-
тивно-прикладного искусства. Знакомить с народными промысла-
ми 
Расширять представления о народной игрушке (дымковская иг-
рушка, матрешка и др.). 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством и исполь-
зовать фольклор при организации всех видов детской деятельности 

Выставка детского творче-
ства «Матрешки» 

5 
. 
 

Волшебная страна 
книг. 

Прививать любовь и бережное отношение к книге. Познакомить с 
прошлым книги, выяснить знания детей о назначении книги. Фор-
мировать интерес к чтению книг, пониманию того, что из книг 
можно узнать много интересного. 
Развивать интерес к театрализованной игре. 
Воспитывать артистические качества, раскрытие творческого по-
тенциала, вовлекая детей в различные театрализованные представ-
ления 

Литературная гостиная 

Апрель 1 
 

Здоровому - все здо-
рово! 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепле-
ние различных органов и систем организма. 
Воспитывать потребность быть здоровым. 
Формировать интерес и любовь к спорту, к физическим упражне-
ниям. 

День здоровья 

 2 
 

Земля наш общий 
дом. День космонав-
тики. 

 

Формировать первичные представления о природном многообра-
зии планеты Земля. 
Формировать понимание того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

Выставка детского творче-
ства «Космос 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. 
Дать представление о космосе, космическом пространстве, о бли-
жайшей звезде – Солнце, о планетах Солнечной системы, о Луне. 
Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, 
героями космоса. 
Учить фантазировать и мечтать. 

3 – 4 
 

Мониторинг. 
 

Заполнение персональных карт детей. 
 

Анализ результатов диаг-
ностики 
Разработка индивидуаль-
ного маршрута развития 
ребенка 

май 1 
 

День победы отме-
чаем – ветеранов по-
здравляем! 

 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню По-
беды. 
Расширять знания о победе нашей страны в войне. Знакомить с па-
мятниками героям Великой Отечественной войны. 
Воспитывать детей в духе патриотизма и любви к Родине. Воспи-
тывать уважение к ветеранам войны. 

Выставка детского творче-
ства «Салюты Победы 

2  
 

Мы защитники при-
роды.  

 

Способствовать познанию детьми мира природы, открывая для них 
новые растения, животных.  
Формировать основы взаимодействия с природой.  
Способствовать активному освоению несложных способов ухода за 
растениями и животными, живущими рядом с ними.  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-
ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.)  
Дать детям представление о том, что наше здоровье зависит как от 
нас самих, так и от чистоты окружающей среды.  
Познакомить с экологическими «санитарами» - зелеными насажде-
ниями, их функциями (выделяют кислород и питаются углекислым 
газом). 
Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, 
радостные переживания от положительного поступка 

 

 3 Насекомые вокруг 
нас. 

Формировать элементарные представления о насекомых. 
Познакомить детей с предстателями класса насекомых (пчела, ко-

Презентация «Какие раз-
ные насекомые 
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Перспективно-тематическое планированиестарший дошкольный возраст с 5 до 7 лет 

Месяц  Период  Тема  Примерное содержание работы  Итоговое мероприятие  
Сентябрь 1 Детский сад – общий 

дом для дошколят. 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-
ле, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим соци-
альным окружением ребенка расширять представления о про-
фессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 
кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  
Формировать положительные представления о профессии учи-
теля и «профессии» ученика  

Выставка детского творчест-
ва «Мой любимый детский 
сад».  

 

2 Осень в гости к нам 
пришла ! 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в приро-
де. 
Формировать обобщенные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Дать первичные представления об экосистемах, природных зо-
нах. 

Выставка детского творчест-
ва «Краски осени» 

 мар, муха). 
Учить сравнивать насекомых по способу их передвижения. Дать 
представления об особенностях сезонной жизни насекомых, места 
их обитания. 

4 Радуга лета! 
 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как време-
ни года. 
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются. 
Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 
Знакомить с летними видами спорта. 

Спортивный праздник. 
Коллективная работа 
«Летний букет» 
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Расширять представления о неживой природе. 
Расширять представления об отображении осени в произведе-
ниях искусства (поэтического, изобразительного, музыкально-
го). 
Выставка детского творчества «Краски осени» 

 3-4 Мониторинг Заполнение персональных карт детей. 
 

Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка 

Октябрь 1 Дары осени! Расширять представление об овощах и фруктах, ягодах, грибах 
– дарах природы.  
Вовлекать и поддерживать интерес детей к исследовательской 
работе – проведение опытов и наблюдений.  
Расширять представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах.  
Формировать представления о пользе овощей и фруктов, о раз-
нообразии различных блюд из них.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон - растительность – труд людей). 
Показать взаимосвязь живой и неживой природы.  

Праздник осени. 
Выставка детского творчест-
ва «Что у Осени в лукошке?» 

2 Хлеб - всему голова! Расширять представление об овощах и фруктах, ягодах, грибах 
– дарах природы. 
Вовлекать и поддерживать интерес детей к исследовательской 
работе – проведение опытов и наблюдений. 
Расширять представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах. 
Формировать представления о пользе овощей и фруктов, о раз-
нообразии различных блюд из них. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон - растительность – труд людей). 
Показать взаимосвязь живой и неживой природы. 

 

3 В мире животных. 
 

Расширять представления о многообразии животного мира.  
Закреплять знания о животных родного края.  
Расширять представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания.  
Дать элементарные представления о способах охраны живот-
ных.  
Развивать творчество, инициативу.  
Расширять представление детей о диких животных: где живут, 

Фотовыставка «Мой пито-
мец» 
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как добывают пищу и готовятся к зимней спячке  
Развивать интерес к миру животных.  
Формировать бережное отношение к животным, желание забо-
титься о них.  
Воспитывать осознанное отношение к миру природы.  

4 Дружат на планете 
взрослые и дети. Я и 
мои права.  

 

Формировать представление о мире, многообразие стран и на-
родов.  
Воспитывать толерантность по отношению к людям разных на-
циональностей, формировать начала гражданственности.  
Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвен-
цией о правах ребенка.  
Развивать правовое мировоззрение и нравственное представле-
ние.  
Развивать творческие способности, самостоятельность сужде-
ний, умение делать выводы.  
Воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам се-
мьи.  

День игры,  
Выставка детского творчест-
ва «Мы такие разные»  

Ноябрь 1 Моя Родина – Россия.  
(День народно-

го единства)  

Расширять представления детей о родной стране, о государст-
венных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны.  
Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней.  
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гим-
на.  
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Рос-
сийская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.  
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором мы 
живем.  
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достиже-
ния своей страны.  
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире 
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-
диции. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

Фотовыставка «Любимые 
места моего города» 
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обычаям. 
 2 Организм свой надо 

знать, чтоб здоровье 
укреплять!  

 

Дать представления о том, что здоровье – главная ценность 
жизни.  
Способствовать развитию самостоятельности детей в выполне-
нии культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 
привычек.  
Обогащать и углублять представление детей о том, как под-
держать, укрепить и сохранить здоровье.  
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и чело-
веческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 
здоровья и здоровья окружающих людей.  
Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуа-
ции, связанные с охраной здоровья; умение оказывать элемен-
тарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо себя 
чувствует.  
Обобщить и систематизировать полученные знания о здоровом 
образе жизни.  

День здоровья 

3  
 

«Школа пешеходных 
наук»  

 

Формировать знания о правилах безопасности дорожного дви-
жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средст-
ва.  
Воспитывать привычки культурного поведения общения с 
людьми, помогать осваивать правила поведения в обществен-
ном транспорте и правила уличного движения.  
Прививать детям практические навыки ориентирования в до-
рожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах све-
тофора, разметке дороги, через информативно-поисковую дея-
тельность.  

Выставка детского творчест-
ва «Мой друг светофор»  

 

4 
 

Ой, как мамочку свою, 
очень сильно я люб-
лю! 

Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, 
дать представления о том, что мама проявляет заботу о своей 
семье, о своем любимом ребенке.  
Формировать уважение и чувства любви к маме, желание рас-
сказывать о ней.  

Тематическое мероприятие, 
посвященное дню матери, 
конкурс чтецов «Милой ма-
мочке моей эти поздравле-
нья»  

Декабрь 1 
 

Пришла зима, снег и 
радость принесла.  

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней приро-
ды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенно-

Выставка детского творчест-
ва «Зимушка – красавица»  
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стях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном пове-
дении зимой.  
Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом.  
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 
долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 
что это корм для птиц.  
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и 
в разных полушариях Земли.  

2 
 

Наши крылатые дру-
зья 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах.  
Дать представления о значении птиц для окружающей приро-
ды.  
Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду.  
Расширять представления детей о зимующих птицах, обитаю-
щих в наших краях.  
Воспитывать желание наблюдать за птицами, не мешая им; за-
ботиться о птицах в зимний период.  
Закреплять знания о повадках птиц.  
Формировать эмоциональную отзывчивость, развивать интерес 
к миру пернатых  

 

 3 – 4 
 

Волшебная страна Де-
да Мороза! 

 

Расширить представления детей об общенародном празднике 
«Новый год».  
Знакомить с историей возникновения праздника, народными 
традициями и обычаями.  
Познакомить с традициями празднования Нового года в разных 
странах.  
Развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, ор-
ганизаторские способности, приучать активно участвовать в 
подготовке к празднику.  
Способствовать развитию речевого общения, обогащению и  
расширению словаря.  
Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к руч-
ному труду.  
Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей.  

Новогодний утренник «Но-
вый год у ворот»  
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Побуждать родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми.  

Январь 1 
 

Коляда, коляда – от-
воряй ворота!  

 

Формировать представления детей о народных традициях и 
обычаях.  
Воспитывать уважение к народным традициям.  
Учить делится полученными впечатлениями, и отражать полу-
ченные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-
сти.  

Развлечение «Коляда, коляда 
– отворяй ворота»  

 

2  
 

Мой дом. 
Если дома ты один ни 
к чему не подходи! 

 

Содействовать формированию у детей навыков безопасной 
жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций 
(ответственного отношения к себе и людям, осторожности, го-
товности к действиям в неадекватных ситуациях). 
Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка, 
если он находится один в доме или на улице, содействовать 
формированию у детей навыков правильного поведения при 
встрече с незнакомыми людьми. 
Способствовать развитию осторожности, внимания, смекалки. 
Способствовать воспитанию ответственного отношения к своей 
жизни и здоровью. 

Конкурс детско- родитель-
ского плаката "Такие опасные 
предметы" 

3 Что такое хорошо, что 
такое плохо 

Формировать навыки культурного поведения в детском саду, 
дома, на улице.  
Формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо.  
Создавать условий для формирования доброжелательности, 
доброты, дружелюбия.  
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим.  
Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: 
понимать отдельно ярко выраженные эмоциональные состоя-
ния, видеть их проявление в мимике, жестах или интонации го-
лоса (радость, грусть, веселье, страх и т.д.) По примеру воспи-
тателя правильно реагировать на эмоциональное состояние 
близких людей, сверстников. 

Презентация «Правила пове-
дения»  
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Февраль 1  
 

Машины разные нуж-
ны, машины разные 
важны.  

 

Закрепить знания детей о понятии «Транспорт». Познакомить с 
классификацией транспорта: наземный, водный, воздушный.  
Закрепить знания правил дорожного движения, правила пове-
дения в транспорте.  
Учить безопасному поведению на улицах.  
Закреплять знания о видах общественного транспорта.  
Расширять знания о том, какой транспорт бывает (пассажир-
ский, легковой, грузовой, машины специального назначения).  
Совершенствовать знания о различных видах транспорта и его 
назначении в жизни человека.  
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 
людьми, помогать осваивать правила поведения в обществен-
ном транспорте и правила уличного движения.  

Сюжетно- ролевая игра 

2 
 

Знаешь, в море кто 
живет? - удивитель-
ный народ. 

 

Расширять представления о многообразии обитателей водоемов 
(рек, озер, морей и океанов). 
Расширять представления о взаимосвязях рыб, морских жите-
лей со средой обитания. 
Дать элементарные представления о способах охраны водоемов 
и их обитателей. 
Развивать творчество, инициативу. 

Коллективная работа «Оби-
татели морей»В морском 
царстве, водном государстве. 

 3 Есть много 
профессий хороших и 
нужных. 

 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 
Воспитание уважения к людям труда. 
Развитие интереса к различным профессиям, в частности к 
профессиям родителей и месту их работы. Систематизация зна-
ний о профессиях (строительные профессии, транспорта, пище-
вой промышленности, искусства и т.д.) 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города. 

Викторина«Путешествие в 
мир профессий» 

4 
 

Хочу защитником я 
быть - пойду я в ар-
мию служить! 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказы-
вать 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. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник «23 февраля — 
день защитника Отечест-
ва».Выставкадетского твор-
чества «Мой папа самый 
сильный» 
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Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздуш-
ные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками Ро-
дины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как бу-
дущим защитникам Родины. 

Март 1 Наши любимые мамы 
и бабушки.  

 

Воспитывать чувства любви и уважение к женщинам, желание 
помогать им, заботиться о них.  
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям.  
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами.  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Праздник «Мамин день». Вы-
ставка детского творчества 
«Букет для мамы»  

2-3 Весеннее путешест-
вие.  

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 
времени года, приспособленности растений и животных к из-
менениям в природе.  
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

Выставка детского творчест-
ва «Весна красна».  

4 
 

В гостях у народных 
умельцев. 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обы-
чаями, с народным декоративно прикладным искусством (Го-
родец, Полхов Майдан, Гжель), 
Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с националь-
ным декоративно прикладным искусством. 
Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставкадетского творчества  
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Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России. 
Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, раз-
ные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать лю-
бовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 5 Сундук сокровищ. Прививать любовь и бережное отношение к книге.  
Познакомить детей с прошлым книги, выяснить знания детей о 
назначении книги.  
Развивать интерес детей к художественной и познавательной 
литературе.  
Формировать эмоциональное отношение к литературным про-
изведениям.  
Привлекать внимание детей к оформлению книг, к иллюстра-
циям.  
Организовать ремонт и реставрацию старых книг. Рассказать о 
библиотеке и библиотекарях.  
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал, вовлекая детей в различные театрализованные 
представления.  

Конкурс чтецов. Экскурсия в 
библиотеку.  

Апрель 1 Здоровому - все здо-
рово!  

 

Формировать интерес и любовь детей к спорту, к физическим 
упражнениям.  
Расширять представление о закаливании организма, здоровье и 
здоровом образе жизни, об активном отдыхе.  
Продолжать расширять представления о спортивном инвентаре, 
о его значении в жизни людей.  
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку.  
Приучать самостоятельно организовывать подвижные спортив-
ные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, ис-
пользуя имеющееся физкультурный инвентарь.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами по-

День здоровья  
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ведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
2 Земля наш общий дом. 

День космонавтики. 
 

Обобщать и систематизировать представление о временах года 
и частях суток. 
Продолжать знакомить с космосом, звездами, Луной, Солнцем, 
Солнечной системой. Рассказать о том, что мы - жители плане-
ты Земля. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 
космоса. 
Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагари-
на, его первым полетом. 
Расширять представление о современных профессиях. Расска-
зать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни. 

Выставка детского творчест-
ва «Космос»  

 

3-4 мониторинг Заполнение персональных карт детей.  
 

Анализ результатов диагно-
стики 
Разработка индивидуального 
маршрута развития ребенка 

Май 1  
 

День победы отмеча-
ем – ветеранов по-
здравляем!  

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны.  
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны.  
Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди-
телей.  
Показать преемственность поколений защитников Родины: от 
древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Выставка детского творчест-
ва «Салюты Победы»  

 

2 Лесной патруль.  
 

Способствовать познанию детьми мира природы, открывая для 
них новые растения, животных.  
Формировать основы экологической культуры.  
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. По-
знакомить детей с Красной книгой, с отдельными представите-
лями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
 Дать детям представление о том, что наше здоровье зависит 
как от нас самих, так и от чистоты окружающей среды.  
Познакомить с экологическими «санитарами» - зелеными на-
саждениями, их функциями (выделяют кислород и питаются 
углекислым газом).  
Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки де-
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тей, радостные переживания от положительного поступка.  
3  
 

Насекомые вокруг 
нас.  

 

Расширять представления о насекомых.  
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи в муравейниках, пчелы- в 
дуплах, ульях).  
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 
жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Викторина «Какие разные 
насекомые 

 

 4 
 

До свидания, детский 
сад, здравствуй, лето! 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 
времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-
нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съе-
добных и несъедобных грибах. 
Вызвать желание учиться в школе. Знакомить с профессиями 
людей, работающих в школе. 
Воспитывать уважение к профессиям школьных работников. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительноеотноение к пред-
стоящему поступлению в 1 й класс. 

Спортивный праздник. Кол-
лективная работа «Летний 
букет»  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 Неделя Тема недели Тема недели по проекту «Азбука здоровья» 
Июнь 1 «Лето красное – пора прекрасная» 

Лето – часть года. Сезонные признаки: состояние нежи-
вой природы, основные явления погоды, типичные для 
данного сезона; о системе приспособительных особенно-
стей растений и животных в соответствии с сезонными 
изменениями. Конкретные представления о приспособ-
лениях к сезонным изменениям природы человека 

Советы Доктора  
Рациональное использование факторов природной среды для 
укрепления здоровья (закаливание) – не перегреваться на солн-
це, купаться в отведенных местах и т.д. Правила оказания пер-
вой помощи. Сведения о правилах поведения в обществе в слу-
чае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, 
отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), 
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(внешний вид, поведение, виды труда, отдыха, типичные 
для времени года). Взаимосвязи в экосистеме. 

о некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 
просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.д.). 
Знание правил поведения в экстремальных или опасных ситуа-
циях, типичных для данного времени года (гроза, наводнение, 
пожар) 

2 «По лесным тропинкам»  
Обобщенное представление об основных фазах жизнен-
ного цикла растений. Представления о зависимости рос-
та, развития и размножения от условий среды. Назначе-
ние основных частей растений (корень – всасывает воду 
из земли и служит опорой растению, листья растения – 
дышат, улавливают свет и т.д.)  

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 
Знание ядовитых и полезных растений: лечение травами (чаи), 
нельзя пробовать все растения подряд, знать об опасностях, 
связанных с некоторыми растениями и т.д 

3 «Сто затей для ста друзей» Прыг-скок, прыг-скок прыгай весело дружок!»  
Соблюдать правила игры. Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты в игре, учитывая при 
этом состояние и настроение другого человека, а также пользо-
ваться нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблю-
сти очередность, извиниться)  

 4 «Когда я взрослым стану!»  
Представление о роли труда взрослых в жизни людей на 
основе ознакомления с разными видами производитель-
ного (шитье одежды, производство продуктов питания, 
строительство, сельское хозяйство и т. д.) и обслужи-
вающего (медицина, торговля и пр.) труда, характерны-
ми для нашей местности.  

«Человеку друг огонь – только зря его не тронь!» 
Познакомить с номером телефона, по которому надо звонить 
при пожаре (работа по профилактике ложных вызовов). Позна-
комить с профессией пожарника. Помочь хорошо запомнить 
пожароопасные предметы (спички, свеча, деревенская печь, ке-
росиновая лампа, газовая плита и пр.) 

Июль 1 «Русский сувенир» 
Народные традиции, их многообразие; фольклорные 
произведения 

«Не зная броду, не суйся в воду»  
Дать детям представления о правилах безопасности на 

воде: не заходить глубоко, если не умеешь плавать; не нырять; 
не заплывать далеко на надувных матрасах; если кто-то тонет, 
позвать взрослого на помощь и т.д.  

2 «Школа вежливых наук»  
Представления о культуре общения со взрослыми 

и сверстниками, культуре поведения в общественных 
местах; разные формы приветствия, прощания, выраже-
ния признательности, обращения с просьбой и т. д.  

«Азбука безопасности»  
Знать свое имя, отчество, пол, возраст, дату рождения, место 
жительства, адрес, телефон, членов семьи, ближайших родст-
венников, место работы родителей.  
Представления о правилах поведения в общественных местах, о 
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способах обращения к незнакомым людям, продавцу и пр.  
Детям необходимо объяснить, что в случае, если они потеря-
лись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-
нибудь взрослому и сказать о том, что он потерялся, назвать 
свой адрес и номер телефона.  

3 «Я познаю мир»  
Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов 

в сообществах (экосистемах): представления о составах 
сообществ; об условиях среды, к которым приспособи-
лись члены сообщества (температура, освещенность, 
влажность). Роль человека в нарушении и сохранении 
целостности экосистемы, правила поведения в ней.  

«Вы не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска» 
Дать детям знания о том, что можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными: можно кормить бездомных собак 
и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки; можно погла-
дить и приласкать домашних котенка и собаку, играть с ними, 
но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим 
характером, поэтому даже игры с животными могут привести к 
травмам, царапинам и укусам. 

 4 «Веселые путешественники  
Виды транспорта на улицах города. Знать  
существенные признаки, лежащие в основе родо-

вого обобщения «транспорт» (городской, наземный, воз-
душный, водный)  

 

«Природа и безопасность»  
Научить детей ответственному и бережному отношению 

к природе (не разорять муравейники, кормить птиц, не трогать 
птичьи гнезда, не ломать ветки и т.д.), при этом объясняя, что 
не следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми 
растениями и животными. 

Август 1 «В гостях у сказки» 
Общие и отличительные признаки сказки от дру-

гих произведений; многообразие сказок; нравственные 
уроки в сказках; 

«Не каждый встречный друг сердечный» 
Как вести себя с незнакомыми людьми. На примере ска-

зочных ситуаций определить нарушение основ безопасности 
жизнедеятельности: «Колобок» - чрезмерное доверие к незна-
комцам; «Волк и семеро козлят» - не открывай дверь чужому; 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - слушайся старших 
и т.д. 

2 «В стране дорожных знаков» «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения»  
Познакомить с правилами поведения на улице: для чего предназначен тротуар, проезжая часть, перекресток, «зеб-

ра», «островок безопасности» и т.д.; что такое светофор, знакомство с сигналами; учить различать дорожные знаки, пред-
назначенные для водителей и пешеходов. Познакомить детей с работой ГИБДД: инспекторы стоят на постах, патрулируют 
на автомобилях, внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 
соблюдали правила, чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным.  

3 «Я шагаю по Сочи»  
Проявлять интерес к городу, в котором живем. 

Знать некоторые сведения о его истории, достопримеча-

«Транспорт и правила поведения в нем»  
Познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте: входить через заднюю дверь, а выходить в перед-
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тельностях, главных улицах. Выражать свое отношение к 
городу, свои чувства  

нюю; маленьким детям без родителей нельзя ездить в транс-
порте; разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; нужно 
уступать место пожилым людям, пассажирам с детьми, инвали-
дам.  

4 «Во саду ли в огороде»  
Знание существенных признаков, лежащих в ос-

нове родовых понятий «овощи» и «фрукты».  
Иметь представление о месте произрастания, ус-

ловиях, необходимых для этого, возможностях исполь-
зования тех или иных овощей и фруктов для человек  

«О вредной и здоровой пище» 
Сведения о пользе витаминов, их значении для жизни, 

взаимосвязи здоровья и питания. Рассказать о том, какие про-
дукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У того, 
кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочув-
ствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты – главные 
поставщики витаминов, минеральных солей, микроэлементов, 
необходимых для костей, зубов, крови». Можно рассказать о 
сладкоежке, у которой заболели зубы. 

 5 «В стране знаний» 
Иметь представление о школе, жизни школьни-

ков, проявлять стремление к школьному обучению. 
Знать о школьных годах родителей, старших братьев и 
сестер. Охотно общаться на темы о школе. 

«Здоровый образ жизни»  
Здоровье – главная ценность жизни. Каждый должен ду-

мать о своем  
здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о нем, не 

вредить своему организму.  
Сведения о некоторых возможных травмирующих си-

туациях, о возможности охраны органов чувств (зрения, слуха).  
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями, вводить региональ-

ные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику прогимназии. Одной теме уделяется 1 - 2недели. Тема отражается в подборе материалов 
развивающих центров группы. 

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности, содержания образова-
тельных областей по каждому возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где подбираются 
необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  
 
Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целя-

ми и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 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 прави-
лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследо-
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вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-
ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
родный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-
ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной деятельности и в совмест-
ной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность от-
личается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками. 

В таблице 3 представлены формы работы с детьми по разным видам детской деятельности 
 
Образовательная область  Формы и методы  Средства и технологии  

Социально-коммуникативное развитие Создание ситуаций педагогических, морального 
выбора; беседы социально-нравственного со-
держания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о вы-
ходе из трудных житейских ситуаций, ситуа-
тивные разговоры с детьми.  
Игры: дидактические, дидактические с элемен-
тами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 
психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры- драматизации, игры на 
прогулке, подвижные игры имитационного ха-
рактера.  
Составление и отгадывание загадок.  
Совместные действия  
Дежурство  
Поручение  
Задания  
Реализация проектов  

Видеотека, проекты, презентации к занятиям. 

Речевое развитие  
 

Чтение и обсуждение программных произведе-
ний разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий  

Художественная литература, электронная биб-
лиотека, видеотека, сюжетные и предметные 
картинки, фонохрестоматия, мультимедийные 
презентации, энциклопедии. Бунеев Р.Н., Бу-
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Слушание и обсуждение народной, классиче-
ской, детской музыки, дидактические игры, свя-
занные с восприятием музыки  
Рассматривание и обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически при-
влекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобра-
зительного, книжной графики и пр.), обсужде-
ние средств  
выразительности  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видео-
фильмов, телепередач  
Викторины сочинение загадок  
Инсценирование и драматизация отрывков из 
сказок, разучивание стихотворений, развитие 
артистических способностей в подвижных иг-
рах имитационного характера  
Чтение и обсуждение программных произведе-
ний разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных 
книг, детских иллюстрированных энциклопедий  

неева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: 
Учебник-тетрадь в 4-х частях, -М.: Издательст-
во: Баласс Год издания: 2006  

Познавательное развитие  
 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций (КВН, виктори-
на) 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование (конструирование) 
Реализация проектов 
Игры с правилами 

Картотека опытов, мультимедийные презента-
ции, видеотека, различные коллекции, оборудо-
вание для проведения опытов.  
Наш дом - природа. - Рыжова Н.А. - М.: ООО 
«Карапуз - дидактика», 2005  
Игралочка. Л. Г. Петрсон, Е. Е. Кочемесова. 2 ч.  
Математика для дошкольников 3-4 лет. «Школа 
2100…» ...- М.: «Баласс», 2005 
«Раз - ступенька, два - ступенька…» Л. Г. Пе-
терсон, Н. П. Холина, 

Художественно-эстетическое  
 

Слушание  
Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инс-

Электронные музыкальные произведения, му-
зыкальные инструменты, ленточки, платочки, 
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ценирование и драматизация). Пение совмест-
ное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса, бе-
седы по содержанию песни (ответы на вопро-
сы), драматизация песен. Танцы показ взрослым 
танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясо-
вых движений, совместные действия детей, со-
вместное составление плясок под народные ме-
лодии, хороводы. Подыгрывание на музыкаль-
ных инструментах, оркестр детских музыкаль-
ных инструментов;  
Импровизация  
Экспериментирование  
Подвижные игры с музыкальным сопровожде-
нием (хороводные, народные и др.)  
Музыкально-дидактические игры  
Оформление выставок работ народных масте-
ров, произведений декоративно- прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических 
выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков приро-
ды.  
Мастерские по изготовлению продуктов детско-
го творчества: рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд, по замыслу, на темы на-
родных потешек, по мотивам знакомых стихов 
и сказок, на тему прочитанного или просмот-
ренного произведения; рисование иллюстраций 
к художественным произведениям; рисование, 
лепка сказочных животных; творческие зада-
ния, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям, изготовление ат-
рибутов для игр, украшений для праздников, 

султанчики, народные костюмы.  
Маслова И.В. Аппликация. Пособие для детей 
3–4 лет. Издательство: Баласс, 2005  
Маслова И.В. Лепка. Пособие для дошкольни-
ков. В 2-х частях  
Лыкова И.А. Цветные ладошки – М.: Изд. Дом 
«Карапуз»- творческий центр «Сфера», 2009 
« Цвет творчества» Н.В. Дубровская 2011 
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сувениров и др.  
Реализация творческих проектов.  

Физическое развитие  
 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 
тематические (с одним видом физических уп-
ражнений), комплексные (с элементами развит 
речи, математики, конструирования), контроль-
но-диагностические, учебно-тренирующего ха-
рактера, физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; 
сюжетные физкультурные занятия на темы про-
читанных сказок, потешек; ритмическая гимна-
стика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений.  

 

Физкультурное оборудование (мячи, гимнасти-
ческие палки, скамейки, кегли, скакалки, стой-
ки, маты и др), тренажеры.  
Е.И. Подольская Необычные физкультурные 
занятия для дошкольников» 
 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность, в которой решение образователь-
ных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 
Основные направления развития  Режимные моменты 

Физическое развитие  
 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 
каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны в летний период), утренняя гимнастика, упражнения и 
подвижные игры во второй половине дня  

Социально- коммуникативное 
развитие  

 
 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие тру-
довых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; уча-
стие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безо-
пасного поведения при проведении режимных моментов  

Познавательное развитие  Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность  
Речевое развитие  
 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при вос-
приятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых дейст-
вий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощре-
ние речевой активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиениче-
ских процедур)  

 
Художественно-эстетическое разви- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
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тие 
 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разно-
образным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красо-
те и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек  

 
Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей об-

разовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально.  

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ре-
бенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством различных ма-
териалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных 
физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 
детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 
для всех возрастных групп).  

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 
Основные направления развития  Режимные моменты 

Физическое развитие 
 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 
санках, лыжах, велосипеде) и пр. 

Социально- коммуникативное 
развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей 
общение со сверстниками 

Познавательное развитие  
 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 
на прогулке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие  
 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художе-
ственных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок 

Художественно-эстетическое 
развитие  

 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущест-
венно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всесторон-
нее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образова-
ния, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
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(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 
как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человече-
ской культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 
Традиции, сложившиеся в прогимназии 

 
№ Мероприятие  Тема  Сроки  

1 
Физкультурные досуги  «Здравствуй, Осень!»  

«Если хочешь быть здоров»  
«Мы растем здоровыми»  
«Здравствуй, лето!»  
« Яблоневый спас» 

1 раз в квартал  

2 
Спортивные праздники «Малые олимпийские игры»  

« Помните ! Через века, через года помните!» 
2 раза в год  

3 
Дни здоровья  «Зарядка для Хвоста» 

«Здоровому все здорово»  
«В месте с сыном, вместе  дочкой»  

2 раза в год  

4 
Концерты  Отчетный концерт к Дню матери  

Концерт для ветеранов 9 Мая  
1 раз в год  

5 
Экскурсии  В Музей города Сочи 

В пожарную часть  
В парк Ривьера 

по плану  

6 
Конкурсы  Фестиваль детского творчества «Звездная капель»  

Фестиваль детского творчества «Пасха красная»  
Фестиваль детского творчества «Рождество Христово»  
«Осенние фантазии» (творческие работы из природного материала)  
«Новогодний подарок» (творческие работы на новогоднюю тематику)  
«Страна детства» (конкурс рисунков к Дню защиты детей)  

по плану  

 
2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую деятель-

ность.  
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием прогимназии.  
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Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребе-
нок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 
их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окру-
жающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач:  
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся 

прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением про-
стейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных замести-
телей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 
преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.  
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение 

в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста 
свойственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети 
задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей 
действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созда-
нию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоя-
тельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя.  

 
2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Ведущей целью взаимодействия  прогимназии с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отноше-

ний с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в способности разре-
шать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образова-
ния детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понима-
ние, на участие в жизни прогимназии 

В связи с этим основными задачами взаимодействия прогимназии с семьей являются:  
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-

ной деятельности в детском саду и семье;  
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим сред-

ства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 
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взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-
школьников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможно-
стях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в прогимназии условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивно-
го взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;  
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
Основные формы взаимодействия  прогимназии с семьёй 

Основные формы взаимодействия прогимназии с семьей 
Знакомство с семьёй 
 

Встречи- знакомства; анкетирование 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности 
 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, ро-
дительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 
сайт прогимназии, организация выставок детского творчества, пригла-
шение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя профмас-
терства» 

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы 
Совместная деятельность 

 
Привлечение родителей к организации и проведению конкурсов, семей-
ных праздников, экскурсий 

 
План работы с семьями воспитанников 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательным областям 
Образовательная область "Физическое развитие" «Здоровье» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соот-
ветствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

«Физическая культура» 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных бесе-
дах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-
ности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спор-
ту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в совместных с деть-
ми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в прогимназии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие" "Безопасность" 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водо-
ема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где от-
крыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрос-
лых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по те-
лефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формиро-
вание моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблю-
дение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать роди-
телям значение развития экологического сознания как условия всеобщей культуры. 

«Социализация» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного пове-
дения.  
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Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освое-

ния новой предметно - развивающей среды детского сада, групп при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях).  

Привлекать родителей к составлению соглашении о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий  

«Труд» 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслужива-

нии, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством вы-
ставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращай, внимание на 
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 
семье, а также в родном городе. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты обще-
го труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответст-
вующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада. 
«Коммуникация» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстника-
ми, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клу-
бов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способст-
вующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-
тельные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способст-
вующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие" «Чтение художественной литературы» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-

ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликаци-
онных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины 
с работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
"Художественное творчество"  
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих уч-
реждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-
ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных кружках, творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зда-
ний, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

«Музыка»  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музы-

кальном воспитании детей.  
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, способст-
вующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, концерты, занятия в вокальном кружке).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-
ния и воспитания.  

3.1. 1. Материально-техническое обеспечение программы.  
Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических по-

мещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием профилактиче-
ского назначения, физкультурный, музыкальный залы, логопедический кабинет. На территории прогимназии  расположены прогулочные участки и 
спортивная площадка. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 
№  Наименование оборудования  Количество  
1 Телевизор  3 
2 Ксерокс  5 
3 Принтер  5 
4 Компьютер 4 
5 Музыкальный центр 1 
6 Электронное пианино « Ямаха» 1 
 
3.1.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
Обеспеченность игровым оборудованием 
Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для реализации 

индивидуального потенциала ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. Предметно-развивающая среда подбирается 
с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. В  прогимназии она построена так, чтобы обеспечить 
полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие обучающихся. 

В прогимназии имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктив-
ной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой мотори-
ки рук, игры и оборудование для развития основных движений и т. д. 

Обеспеченность методическими материалами 
Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательная область Разделы Парциальные программы и технологии 
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1. Физическое развитие : Физкультура  Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М.: 
ТЦ Сфера, 2008 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005. 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 
Зимонина В. И. Воспитание ребенка-дошкольника. 
 
 

Здоровье Расту здоровым. - М.: Владос, 2003.Новикова И.М. «Формирование представлений 
о здоровом образе жизни у дошкольников» Мозаика-Синтез 2009-2010г 
Г.И.Кулик «Школа здорового человека»- Сфера Москва 2008 
Г.А.Широкова « Оздоровительная работа» - Феникс 2009 
 
 

2. Социально-
коммуникативное развитие: 

 
 
 

 
 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/ под. Ред. Л.А. Кондры-
кинско Москва Сфера 2010 
Ветохина А.Я. « нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 
творчества « - Детство- пресс 2011 
Г.А.Антонова, О.Е.Ельцова « Воспитание духовности через приобщение дошколь-
ников к традиционной праздничной культуре русского человека»-Детство- Пресс 
2012 
Козлова С.А. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001. 
Стеркина Р.Б., Князева О.П., Авдеева Н.Н. 
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. - М.: АСТ, 1998. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2006.. 
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 Игровая деятельность  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы второй младшей 
группе детского сада. - Мозаика-Синтез, 2008. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 
дошкольника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. - 
М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

О. В. Дыбина,  Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: Сфера, 
1999. 

Труд Комарова Т.С, КуцаковаЛ.В., ПавловаЛ.Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Безопасность Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста- Дет-
ство-Ппресс 2011 

3. Речевое развитие : 
 

Развитие речи  
 
 
 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 
Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Пла-
ны занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009..  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 
детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические ре-
комендации. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Мозаика-Синтез,  

По дороге к Азбуке» Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова. Пособие по 
развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4-6 лет.в 4 - х ч.  М.: 
«Баласс», 2005 
Н.Г.Комратова Учимся говорить правильно: Учеб-метод. пособие  по развитию ре-
чи детей 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 
звуки: Методическое пособие. М.: “Мозаика-Синтез”, 2002 

 Чтение художественной 
литературы 

 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.Мозаика-Синтез, 2008. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4 - 5 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2 – 4 года: Пособие для воспитате-
лей детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 
2011. 

4.Художественно - эстетическое 
развитие: 

.  

Художественное творче-
ство  

Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа  – М.: Изд. Дом «Карапуз»- твор-
ческий центр «Сфера», 2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 
к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: Мозаика-
Синтез, Лыкова И.А. « Рисуем пальчиками» учебно- методическое пособие для пе-
дагогов и родителей ( Серия) / Изд. Дом «Карапуз» 2008 

Лыкова И.А. « Наш вернисаж » учебно- методическое пособие для педагогов и ро-
дителей ( Серия) / Изд. Дом «Карапуз» 2008 

Лыкова И.А. Технологические карты наглядно- методические пособия для художе-
ственного творчества ( Серия) / Изд. Дом «Карапуз» 2008 

Лыкова И.А. Лепим из пластелина, глины, теста – М.: ОЛМА медиа Группа, 2009 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и позна-
вательной деятельности дошкольников – М.: Изд. Дом «Карапуз»- творческий центр 
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«Сфера», 2009 

Микляева Н.В Комментированное рисование в детском саду: методическое пособие. 
– М.; ТЦ Сфера, 2010-10-28 

 
Музыка  
 

О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей. Москва «Гуманитарный изда-
тельский центр Владос», 1997 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. Программа музыкального 
воспитания дошкольного возраста «Ладушки» с приложением «Праздник каждый 
день»  С-Петербург «Композитор», 2008 

И.Каплунова, И.Новоскольцева  Музыка и чудеса / Музыкально- двигатель-
ные фантазии. - «Композитор» Санкт- Пет. 2008; 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Потанцуй со мной дружок.»- «Композитор» 
Санкт- Пет. 2008; 

И.Каплунова, И.Новоскольцева  Этот удивительный ритм. Развитие чувства 
ритма у детей.- «Композитор» Санкт- Пет. 2007; 

И.Каплунова, И.Новоскольцева  « Мы играем, рисуем, поем.»- «Композитор» 
Санкт- Пет. 2004; 

Т.Вограшек Метроритмический букварь »  С-Петербург «Композитор», 2008 
Праздники и развлечения в детском саду: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя \сост. С.И.Бекиа; Общ. Ред.Э.В.Соболевой.- М.: Просвещение, 
1982. 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн. Для воспитателя 
дет.сада. – М.: Просвещение, 1991 

Буренина А.И. « Театр всевозможного» От игры до спектакля: Учеб. – метод. 
пособие.- 2-е изд. -  СПб., 2002 

Маханева М.Д. Театрализованные игры в детском саду; пособие для работ-
ников дошкольных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2003 

 
Познавательное развитие   Игралочка. Л. Г. Петрсон, Е. Е. Кочемесова. 2 ч.  Математика для дошколь-

ников 3-4 лет. «Школа 2100» ...- М.: «Баласс», 2005 
«Раз - ступенька, два - ступенька…» Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина, 2 - ч. Ма-

тематика для дошкольников 5-6 лет.  Школа 2100.- М.: «Баласс», 2005 
Комплексные занятия . по программе «от рождения до школы» / 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаровойМ.А.Васильевой –Волгоград: учитель 2010 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.:Мозаика-Синтез, 2005. 
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.. 

Сфера, 1999. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2005. 
Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художест-

венному труду. - М.: Совершенство, 1999. Игралочка. Л. Г. Петрсон, Е. Е. Кочеме-
сова. 2 ч.  Математика для дошкольников 3-4 лет. «Школа 2100…» ...- М.: «Баласс», 
2005 

«Раз - ступенька, два - ступенька…» Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина, 2 - ч. Ма-
тематика для дошкольников 5-6 лет.  Школа 2100.- М.: «Баласс», 2005 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.:Мозаика-Синтез, 2005. 
Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.. 

Сфера, 1999. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2005. 
Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художест-

венному труду. - М.: Совершенство, 1999. 
Формирование экологической культуры дошкольников. Л.Г.Киреев  Волго-

град 2008 
Периодические издания Журнал «Дошкольное воспитание 

Журнал «Ребенок в детском саду» 
Журнал «Воспитатель ДОУ»+ приложение 
Журнал «Старший воспитатель» 
Журнал «Управление ДОУ»+ приложение 
« Медработник ДОУ»  
«Вестник образования» 
Журнал «Нормативные документы образовательного учреждения» 

 
3.2. Распорядок и режим дня 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в те-

чение суток. 
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Основные принципы построения режима дня: 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, посто-

янство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в прогимна-

зии  для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 
3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
 
3.2.1.РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (теплый период)(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Режим  дня в прогимназии, который соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья, составлен с 

расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка в прогимназии.               
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя группа  Старшая группа Подгот. Груп-

па 
Прием, осмотр детей.  Игровая деятельность. 
Утренняя гимнастика  на  спортплощадке. 
Гигиенические процедуры. Дежурство. 

 
7.30 - 8.20 

 
7.30 - 8.25 

 
7.30 - 8.25 

 
7.30 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.25 – 8.55 8.35 - 8.55 
Игры. Подготовка к прогулке,  образовательной деятельности. Вы-

ход на прогулку. 
8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 - 9.10 8.45 - 9.10 

Образовательная деятельность на прогулке  9.10 - 9.25 9.10 - 10.00 9.10 – 10.15 9.10 – 11.00 
 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа.                    
9.15 – 11.20 9.40 – 11.35 9.40 – 12.00 9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.20 – 11.40 11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед.                     11.40 – 12.20 12.00 - 12.35 12.10 - 12.45 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну.                      
Дневной сон с использованием . 

12.30 – 15.00 
 

12.35 –15.00 12.45 –15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливаю-
щие процедуры.                     

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30 –16.15 15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 15.40  –16.15 
Чтение художественной литературы  16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин  16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная работа. Работа с ро-

дителями. 

16. 55 – 17.45 16.55 – 17.45 16.55 –  17.45 16. 50– 17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 
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ДОМА. 
Прогулка.                    17.30 –19.30 17.30 –19.30 17.30 –19.30 17.30 – 19.30 
Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гигиенические 

процедуры. 
 19.30-21.00  19.30-21.00  19.30-21.00 19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 
(7.30) 

21.00 – 6.30 
(7.30)  

21.00 – 6.30 (7.30)  21.00 – 6.30 
(7.30)  

 
с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в прогимназии 
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя группа  Старшая группа Подгот. Груп-

па 
Прием, осмотр детей.  Игровая деятельность. 
Утренняя гимнастика  на  спортплощадке. 
Гигиенические процедуры. Дежурство. 

 
7.00 - 8.20 

 
7.00 - 8.25 

 
7.00 - 8.30 

 
7.00 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 – 8.55 8.35 - 8.55 
Игры. Подготовка к прогулке,  образовательной деятельности. Вы-

ход на прогулку. 
8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 - 9.10 8.45 - 9.10 

Образовательная деятельность на прогулке  9.10 - 9.25 9.10 - 10.00 9.10 – 10.15 9.10 – 11.00 
 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа.                    
9.15 – 11.20 9.40 – 11.35 9.40 – 12.00 9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.20 – 11.40 11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед.                     11.40 – 12.20 12.00 - 12.35 12.10 - 12.45 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну.                      
Дневной сон  

12.30 – 15.00 
 

12.35 –15.00 12.45 –15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закали-
вающие процедуры.                     

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30 –16.15 15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 15.40  –16.15 
Чтение художественной литературы  16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин  16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная работа. Работа с ро-

дителями. 

16. 55 – 17.45 16.55 – 17.45 16.55 –  17.45 16. 50– 17.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
ДОМА. 
Прогулка.                    19.00 –19.30 19.00 –19.30 19.00 –19.30 19.00 –19.30 
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Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гигиенические 
процедуры. 

 19.30-21.00  19.30-21.00  19.30-21.00  19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 
(7.30) 

21.00 – 6.30 (7.30)  21.00 – 6.30 
(7.30)  

21.00 – 6.30 
(7.30)  

с расчетом на 5- часовое пребывание ребенка в прогимназии 
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя груп-
па  

Старшая груп-
па 

Подгот. Груп-
па 

Прием, осмотр детей.  Игровая деятельность. 
Утренняя гимнастика  на  спортплощадке. 
Гигиенические процедуры. Дежурство. 

 
8.00 - 8.20 

 
8.00 - 8.25 

 
8.00 - 8.30 

 
8.00 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 – 8.55 8.35 - 8.55 
Игры. Подготовка к прогулке,  образовательной деятельности. Выход на 

прогулку. 
8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 - 9.10 8.45 - 9.10 

Образовательная деятельность на прогулке  9.10 - 9.25 9.10 - 10.00 9.10 – 10.15 9.10 – 11.00 
 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, инди-

видуальная работа.                    
9.15 – 11.20 9.40 – 11.35 9.40 – 12.00 9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.20 – 11.40 11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед.                     11.40 – 12.20 12.00 - 12.35 12.10 - 12.45 12.45 – 13.15 
Уход  детей домой.                      12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 

Дома  

Дневной сон  13.30 – 15.00 13.35 –15.00 13.35 –15.00 13.35 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 
процедуры.                     

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30 –16.15 15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 15.40  –16.15 
Чтение художественной литературы  16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин  16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: наблюдения, игры, . 

16. 55 – 19.20 16.55 – 19.25 16.55 –  19.30 16. 50– 19.30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гигиенические проце-
дуры. 

 19.30-21.00  19.30-21.00  19.30-21.00  19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30  21.00 – 6.30  21.00 – 6.30  21.00 – 6.30  
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3.2.2. РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (холодный период) 
(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 
с расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка в прогимназии.               
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя группа  Старшая 

группа 
Подгот Груп-
па 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. Ут-
ренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 

7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 7.30 -  8.25 7.30 -  8.40 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.25 - 8.45 8.25 – 9.00 8.40 - 8.55 
Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.10 8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 -  9.10 
Образовательная  деятельность. 9.10 - 10.00 9.10 - 10.00 9.10 – 10.35 9.10 – 11.20 
Подготовка к выходу на прогулку.  10.00 - 10.20 10.00 – 10.15 10.35 – 10.50 11.25 –12.35 
Прогулка, возвращение с прогулки:  10.20-12.00 10.15 - 12.30 10.50 – 12.40 11.35 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50- 13.15 

Сон  12.50 – 15.00 13.00-15.00 13.10- 15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные зака-

ливающие процедуры.  
15.00 –15.25 15.00 –15.15 15.00 – 15.10 15.00 –15.15 

Игры. Самостоятельная деятельность детей  15.30 – 15.50 15.30 – 16.15 15.20 – 16.20 15.30 – 16.30 
Чтение художественная литература . Занятия в кружках. 16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. 
Ужин. 

16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 17.25 16.50 – 17.35 16.50 – 17.40 17.10-18.00 
Уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 
ДОМА. 
Прогулка.                       17.30 – 19.30 17.30 – 19.30 17.30 – 19.30 17.30 – 19.30 
Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры Гигиенические проце-

дуры. 
19.30 – 20.30 19.30  - 20.45 19.30 - 20.45 19.30  - 20.45 

Укладывание. Ночной сон. 20.30 – 6.30 
(7.00) 

20.45 – 6.30 
(7.00)  

20.45 – 6.30 
(7.00)  

20.45 – 6.30 
(7.00)  
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с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в прогимназии.               
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя группа  Старшая 

группа 
Подгот. 
Группа 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. Ут-
ренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.25 7.00 -  8.25 7.00 -  8.40 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.25 - 8.45 8.25 – 9.00 8.40 - 8.55 
Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.10 8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 -  9.10 
Образовательная  деятельность. 9.10 - 10.00 9.10 - 10.00 9.10 – 10.35 9.10 – 11.20 
Подготовка к выходу на прогулку.  10.00 - 10.20 10.00 – 10.15 10.35 – 10.50 11.25 –12.35 
Прогулка, возвращение с прогулки:  10.20-12.00 10.15 - 12.30 10.50 – 12.40 11.35 – 12.50 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50- 13.15 

Сон  12.50 – 15.00 13.00-15.00 13.10- 15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные зака-

ливающие процедуры.  
15.00 –15.25 15.00 –15.15 15.00 – 15.10 15.00 –15.15 

Игры. Самостоятельная деятельность детей  15.30 – 15.50 15.30 – 16.15 15.20 – 16.20 15.30 – 16.30 
 

Чтение художественная литература   16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. 
Ужин. 

16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 17.25 16.50 – 17.35 16.50 – 17.40 17.10-18.00 
Уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
ДОМА. 
Прогулка.                       18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 
Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры Гигиенические проце-

дуры. 
19.30 – 20.30 19.30  - 20.45 19.3  - 20.45 19.30  - 20.45 

Укладывание. Ночной сон. 20.30 – 6.30  20.45 – 6.30 20.45 – 6.30  20.45 – 6.30  
 
с расчетом на 5- часовое пребывание ребенка в прогимназии 
       Деятельность Младшая груп-

па 
Средняя груп-
па  

Старшая груп-
па 

Подгот. Груп-
па 

Прием, осмотр детей.  Игровая деятельность. 
Утренняя гимнастика  на  спортплощадке. 

8.00 - 8.20 8.00 - 8.25 8.00 - 8.30 8.00 - 8.35 
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Гигиенические процедуры. Дежурство. 

Завтрак. 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 – 8.55 8.35 - 8.55 
Игры. Подготовка к прогулке,  образовательной деятельности. Выход на 

прогулку. 
8.45 - 9.10 8.55 - 9.10 8.55 - 9.10 8.45 - 9.10 

Образовательная деятельность  9.10 - 9.25 9.10 - 10.00 9.10 – 10.15 9.10 – 11.00 
 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, инди-

видуальная работа.         
9.15 – 11.20 9.40 – 11.35 9.40 – 12.00 9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.20 – 11.40 11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед.                     11.40 – 12.20 12.00 - 12.35 12.10 - 12.45 12.45 – 13.15 
Уход  детей домой.                      12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 
Дневной сон , 13.30 – 15.00 13.35 –15.00 13.35 –15.00 13.35 – 15.00 
Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 

процедуры.                     
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 

 
Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30 –16.15 15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 15.40  –16.15 
Чтение художественной литературы  16.15 – 16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин  16.30 – 16.50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 16.30- 16. 50 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная работа. Работа с родите-

лями. 

16. 55 – 19.20 16.55 – 19.25 16.55 –  19.30 16. 50– 19.30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гигиенические проце-
дуры. 

19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30  21.00 – 6.30  21.00 – 6.30  21.00 – 6.30  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим прогимназии, тем комфортнее он себя чувст-
вует, тем лучше его настроение и выше активность 

 
3.3. Учебный план. 
Учебный план прогимназии №85на 2014-2015год 
Организованная образовательная деятельность 
Базовый 
вид деятельности 

Периодичность 
IIмладшая 
группа 

Учебное 
время 

Средняя 
группа 

Учебное 
время 

Старшая 
группа 

Учебное 
время 

Подготов.
группа 

Учебное 
время 

Познавательное развитие 2 30мин 2 40мин 3 75мин 4 120мин 
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(ФЭМП,  окружающий мир, 
познавательно-исследовательская  деятельность) 
Речевое развитие 
(чтение художественной литературы) 1 15мин 1 20м

ин 2 50мин 2 60мин 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 1 15мин 1 20м
ин 2 50мин 2 60мин 

Лепка 0.5 15мин 0.5 20мин 0.5 25мин 0.5 30мин Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 
Музыка  2 30мин 2 40м

ин 2 50мин 2 60мин 

Физическое раз-
витие 

Физическая культура  в поме-
щении    40мин 2 50мин 2 60мин 

2 30мин 2 
Физическая культура 

на прогулки 1 15мин 1 20мин 1 25мин 1 30мин 

Итого:  10 150мин 10 200 мин 13 325 мин 14 420 мин 
  Вариативная часть         
Хореография  По желанию - - 1 20мин 1 25 мин 1 30 мин 
Вокал    По желанию - - - - 1 25 

мин 1 30 мин 

Английский для малышей По желанию       1 30 мин 
Робототехника  По желанию       1 30 мин 
Ровные спинки  По желанию   1 20мин 1 25мин 2 60 мин 
Веселый язычок  По желанию   1 20мин 1 25мин   
Всего:  10 150 мин 13 260мин 19 425 мин 20 600мин 
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3.4. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в прогимназии . 3-4 лет 

Время со-
гласно режи-
му дня 

Время, фактически 
затраченное на реа-
лизацию образова-
тельной Программы 

День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного про-
цесса, область) 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-7.50 
50 мин 
О- 20 мин 
Ф- 30 мин 

утренняя встреча детей (СК, Р)  
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);  
наблюдения в экологическом центре (П, Р)  

Беседа по теме недели 
(П, Р, СК).  
Работа в литератур-
ном центре (ХЭ, Р, П).  
Настольно-печатные 
игры (П, Р, СК).  
Игры экологического 
содержания (П, К). 

Беседа по теме здоро-
вья (Ф, Р, П, СК).  
Индивидуальные тру-
довые поручения (СК).  
Рассматривание книг, 
энциклопедий, с целью 
развития обогащения 
словаря (СК, Р, П).  
Игры экологического 
содержания (П, К).  

Беседа о нравст-
венности (П, СК).  
Работа в литера-
турном центре 
(ХЭ, Р, П).  
Словесная игра (Р, 
П).  
Игры – драматиза-
ции (ХЭ, П, Р, 
СК).  
Экология в кар-
тинках (П, Р)  

Беседа по ПДД 
(П, Р).  
Рассматривание 
иллюстраций на 
темы здоровья 
(П, Р, ХЭ, СК).  
Трудовые пору-
чения (СК).  
Д/и по развитию 
речи (Р, П).  

Беседа по ОБЖ 
(СК).  
Экология в кар-
тинках (П, Р)  
Рассматривание 
плакатов по ОБЖ 
(П, СК, ХЭ).  
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, К).  

7.50- 8.20 
30 мин 
О 20 мин 
Ф- 10 мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодей-
ствие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

 
8.20- 8.50 30 мин Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).  
8.50-9.00 10 мин Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 
9.00-9.40 
(время зави-
сит от формы 
организации) 

40 мин 
О - 30 мин 
Ф - 10 мин 
 

НОД (П, Р, СК). Физкульт. минутки вовремя НОД 

9.40-10.00 
 

20 мин 
О – 10 мин 
Ф - 10 мин 
 

Второй завтрак (СК, П, Р). 
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимо-

помощи (СК, П, Р); 
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка 
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(П, Р, СК). 

10.00-12.00 
115 мин 
О- 55 мин 
Ф- 60 мин 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях(П, К). 
Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф). 
Малоподвижные иг-
ры: развитие внима-
ния, мышления (Ф, Р, 
П). 
Игры экологического 
содержания (П, Р) 
Сюжетно-ролевая иг-
ра: развивать замысел 
и сюжет игры (П, Р, 
СК). 
Труд в природе: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П). 
Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК, ХЭ). 
 

 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях(П, Р). 
Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф). 
Игры экологического 
содержания (П, Р) 
Труд на участке: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П). 
Сюжетно-ролевая игра 
на тему дня (СК, П, Р). 
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления (П, К, Ф) 
Игры-инсценировки(П, 
К, ХЭ, СК). 
Физические упражне-
ния на ловкость (Ф). 
Индивидуальная рабо-
та по физ.раз. (Ф). 

 

Наблюдение за со-
циальными явле-
ниями: взаимодей-
ствия людей (СК, 
П, Р). 
Углубление пред-
ставлений детей о 
сезонных измене-
ниях природы, о 
деятельности че-
ловека в природе 
(П, Р, СК). 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать же-
лание помочь (СК, 
П). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с выносным 
материалом (П, Р, 
СК) 
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, Р) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра (Ф, Р). 
Индивидуальная 
работа по изобра-
зительной дея-
тельности(ХЭ, П, 
Р). 

Наблюдение за 
средствами пере-
движения (П, Р). 
Трудовые пору-
чения по уборке 
участка и ухода 
за растениями на 
участке: воспи-
тывать желание 
помочь (СК). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с вынос-
ным материалом 
(П, Р, СК). 
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, Р) 
Подвижные иг-
ры(Ф, СК). 
Сюжетно-
ролевая игра (СК, 
П, Р). 
Индивидуальна 
работа по физи-
ческому разви-
тию (Ф). 
Малоподвижная 
игра(СК, Ф). 

 

Беседы о безопас-
ном поведении в 
природе или в бы-
ту (Р, П, СК). 
Подвижные игры: 
развитие коорди-
нации движений, 
умения ориенти-
роваться в про-
странстве (Ф). 
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, Р) 
Малоподвижные 
игры(П, Р, Ф). 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать же-
лание помочь(СК, 
П) 
Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(СК, П, Р). 
Строительные иг-
ры(СК, П, Р). 
Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (П, Р, СК, 
ХЭ). 
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Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(П, Р, СК 

  Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Вариативная 
прогулка в 
соответствии 
с графиком 

 

Дидактические иг-
ры(П, Р). 
Рассказ - беседа по 
теме дня (П, Р). 

 

Занятия по интересам 
(лепка, рисование, ап-
пликация)(П, Р, СК). 
Подвижные игры(Р, 
СК). 

 

Отгадывание зага-
док (П, Р). 
Сюжетно-ролевые 
игр (П, Р, СК). 

 

Чтение художе-
ственной литера-
туры по теме дня 
(П, Р). 
Подвижные иг-
ры(Р, СК) 

Чтение худож. ли-
тературы (П, Р). 
Музыкально-
дидактические 
игры(П, Р, ХЭ). 

12.00-12.15 15 мин  

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание по-
мощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур 
(СК, Р).  

Совместная игровая деятельность. 

Хороводные игры 
(СК, Ф) 

Артикуляционная 
гимнастика (СК) 

 

Словесные игры: обо-
гащение словаря де-
тей, развитие фонема-
тического слуха (П, Р). 
Ритмическая гимна-
стика (Ф) 

Настольно-
печатные игры (П, 
Р, СК) 
Артикуляционная 
гимнастика (СК) 

) 

Математические 
игры на развитие 
логического 
мышления (П, Р). 
Ритмическая 
гимнастика (Ф) 

Малоподвижные 
игры (П, Р). 
Артикуляционная 
гимнастика (СК 

12.15.-12.40 25мин Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 
12.40- 13.00  Уход детей домой детей ГКП 

12.40-.12.50 
10 мин 
О – 5 мин 
Ф- 5 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры, релаксационная гимнастика (СК, П, Р). 

12.50-15.00 130 мин Сон. 

15.00-15.20 
 

20 мин 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и 
прочее (П, Р, СК). 

Одевание детей. (П, Р). 

15.35-16.35 
 

60 мин 
О-35 мин 
Ф-25 мин 
 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 
Сюжетно-ролевые иг-
ры(П, Р, СК). 
Наблюдение за прове-
дением опытов (П) 

 

Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК) 
Подвижные игры(Ф). 
Работа в литературном 

Строительные иг-
ры(П, Р, СК). 
Наблюдение за 
проведением опы-
тов (П) 

Индивидуальная 
работа по разви-
тию речи(П, Р, 
СК). 
Игры на развитие 

Итоговое меро-
приятие по теме 
недели(все облас-
ти). 
Игры экологиче-
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центре (П, Р, СК). 
 

 мелкой моторики 
(П, Р) 
Сюжетно – роле-
вая игра (П, Р, 
СК). 

ской направлен-
ности 

Ф -15 мин Дополнительные образовательные услуги по выбору (Ф,,ХЭ, Р) 

16.30-16.55 
 

25 мин 
 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).  
Соблюдения осанки во время приема пищи.  
Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).  

16.55-17.15. 20 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность  

  

Дидактические игры 
на закрепление КГН 

(П, Р, СК). 
 

Строительные игры(П, 
Р, СК). 

 

Подвижные игры 
(СК, Ф). 
 

Малоподвижные 
игры 

(СК, Ф). 
 

Ролевые игры 
(СК). 

17.15-18.00 45 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, подвижные игры, малоподвижные 
игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Уход детей домой. 18.00- 19.00 

60 мин 
Вариативная про-
гулка в соответствии 
с графиком работы 
дежурной группы  

 
Модель организациивоспитательно- образовательного процесса в прогимназии 4-5 лет 

 Время 
согласно ре-
жиму дня 

Время, фак-
тически затраченное 
на реализацию обра-
зовательной Про-
граммы 

День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательно-
го процесса, область) 

  Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

7.00-8.00 
60 мин 
О- 20 мин 
Ф- 40 мин 

утренняя встреча детей (СК, Р)  
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);  
наблюдения в экологическом центре (П, Р)  
дежурство (П, СК)  

Минута доброты (П, 
Р, СК) 

Минута  доброты (П, 
Р, СК) 

Минута  доброты 
(П, Р, СК) Беседа о 

Минута доброты 
(П, Р, СК) 

Минута доброты 
(П, Р, СК) 
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Беседа по теме недели 
(П, Р, СК). 
Рассматривание ил-
люстраций (ХЭ, Р, П). 
Настольно-печатные 
игры (П, Р, СК). 
Игры экологического 
содержания (СК, П) 

 

Беседа по теме здоро-
вья(Ф, Р, П, СК). 
Индивидуальные тру-
довые поручения (СК). 
Работа в уголке книги 
(СК, Р, П). 
Игры на развитие мел-
кой моторики рук (П, 
Р). 

 

нравственности 
(П, СК). 
Чтение экологиче-
ских сказок (Р, СК, 
П). 
Словесная игра(Р, 
П). 
Игры – драматиза-
ции (ХЭ, П, Р, 
СК). 

 

Беседа по ПДД 
(П, Р). 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме дня (П, Р, 
ХЭ, СК). 
Трудовые пору-
чения (СК). 
Д/и по развитию 
речи (Р, П). 
Игры экологиче-
ского содержания 
(СК, П) 

Чтение экологи-
ческих сказок (Р, 
СК, П). 
Рассматривание 
плакатов по ОБЖ 
(П, СК, ХЭ). 
Игры с конструк-
тором на развитие 
конструктивных 
способностей (П, 
К). 

7.50- 8.20 
30 мин 
О 20 мин 
Ф- 10 мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодей-
ствие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

 
8.20- 8.50 30 мин Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК) 
8.50-9.00 10 мин Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 
9.00-9.50 
(время зави-
сит от формы 
организации) 

50 мин 
О - 40 мин 
Ф - 10 мин 
 

НОД (П, Р, СК). Физкульт. минутки вовремя НОД 

9.50-10.05 
 

15 мин 
О – 10 мин 
Ф - 10 мин 
 

Второй завтрак (СК, П, Р). 
Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимо-

помощи (СК, П, Р); 
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка 

(П, Р, СК). 

10.05-12.00 
115 мин 
О- 55 мин 
Ф- 60 мин 

Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф). 
Малоподвижные иг-
ры: развитие внима-
ния, мышления(Ф, Р, 
П). 
Игры экологического 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явления(П, Р). 
Игры экологического 
содержания (П, Р) 

Наблюдение за со-
циальными явле-
ниями: взаимодей-
ствия людей (СК, 
П, Р). 
Углубление пред-
ставлений детей о 
сезонных измене-

Наблюдение за 
средствами пере-
движения (П, Р). 
Трудовые пору-
чения по уборке 
участка и ухода 
за растениями: 
воспитывать же-

Беседы о безопас-
ном поведении в 
природе или в бы-
ту (Р, П, СК). 
Подвижные игры: 
развитие коорди-
нации движений, 
умения ориенти-
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содержания (П, Р) 
Сюжетно-ролевая иг-
ра: развивать замысел 
и сюжет игры (П, Р, 
СК). 
Труд в природе: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П). 
Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК, ХЭ). 

 

Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф). 
Труд на участке: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П). 
Сюжетно-ролевая игра 
на тему дня (СК, П, Р). 
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления (П, К, Ф) 
Игры-инсценировки(П, 
К, ХЭ, СК). 
Физические упражне-
ния на ловкость (Ф). 
Индивидуальная рабо-
та по физ.раз(Ф). 

 

ниях природы, о 
деятельности че-
ловека в природе 
(П, Р, СК). 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать же-
лание помочь (СК, 
П). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с выносным 
материалом(П, Р, 
СК). 
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, Р) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра(Ф, Р). 

лание помочь 
(СК). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с вынос-
ным материалом 
(П, Р, СК). 
Подвижные иг-
ры(Ф, СК). Игры 
экологического 
содержания (П, 
Р) 
Сюжетно-
ролевая игра (СК, 
П, Р). 
Индивидуальная 
работа по физи-
ческому разви-
тию (Ф). 
Малоподвижная 
игра(СК, Ф). 

роваться в про-
странстве (Ф). 
Малоподвижные 
игры(П, Р, Ф). 
Игры экологиче-
ского содержания 
(П, Р) 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать же-
лание помочь 

(СК, П) 
Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(СК, П, Р). 
Строительные иг-
ры 

  Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Вариативная 
прогулка в 
соответствии 
с графиком 

 

Дидактические игры 
(П, Р). 

Рассказ - беседа по 
теме дня (П, Р). 

 

Занятия по интересам 
(лепка, рисование, ап-
пликация)(П, Р, СК). 
Подвижные игры(Р, 
СК). 

Отгадывание зага-
док (П, Р). 
Сюжетно-ролевые 
игр (П, Р, СК). 

 

Чтение художе-
ственной литера-
туры по теме дня 
(П, Р). 
Подвижные иг-
ры(Р, СК). 

Чтение худож. ли-
тературы (П, Р). 
Музыкально-
дидактические 
игры(П, Р, ХЭ). 

12.00-12.15 15 мин  

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); ока-
зание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических про-
цедур (СК, Р).  

Совместная игровая деятельность. 
Хороводные игры(СК, 
Ф) 
Артикуляционная 

Словесные игры: обо-
гащение словаря де-
тей, развитие фонема-

Настольно-
печатные игры (П, 
Р, СК) 

Математические 
игры на развитие 
логического 

Малоподвижные 
игры (П, Р). 
Артикуляционная 
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гимнастика (СК) 
 

тического слуха (П, Р). 
Ритмическая гимна-
стика (Ф) 

 

Артикуляционная 
гимнастика (СК) 

 

мышления (П, Р). 
Ритмическая 
гимнастика (Ф) 

гимнастика (СК 

12.15.-12.40 25мин Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 
12.40- 13.00  Уход детей домой детей ГКП 

12.40-.12.50 
10 мин 
О – 5 мин 
Ф- 5 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры, релаксационная гимнастика (СК, П, Р). 

12.50-15.00 130 мин Сон. 

15.00-15.20 
 

20 мин 
О-10 мин 
Ф-10 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и 
прочее (П, Р, СК). 

Одевание детей. (П, Р). 

15.20-16.30 
 

70 мин 
О-45 мин 
Ф-25 мин 
 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Сюжетно-ролевые иг-
ры(П, Р, СК). 
Наблюдение за прове-
дением опытов (П) 

 

Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК) 
Подвижные игры(Ф). 
Работа в литературном 
центре (П, Р, СК). 

 

Строительные иг-
ры (П, Р, СК). 
Наблюдение за 
проведением опы-
тов (П) 

 

Индивидуальная 
работа по разви-
тию речи 
(П, Р, СК). 
Сюжетно – роле-
вая игра (П, Р, 
СК). 

 

Развлечения по 
теме недели (все 
области) 

Ф -20 мин Дополнительные образовательные услуги по выбору (Ф,,ХЭ, Р) 

16.30-16.55 
 

25 мин 
 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).  
Соблюдения осанки во время приема пищи.  
Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).  

16.55-17.15. 20 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность  

  
Дидактические игры 
на закрепление КГН 

(П, Р, СК). 

Строительные игры 
(П, Р, СК). 
 

Подвижные игры 
(СК, Ф). 
 

Малоподвижные 
игры(СК, Ф). 

 

Ролевые игры 
(СК). 

17.15-18.00 45 мин 
Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, подвижные игры, малоподвижные 

игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 
Уход детей домой. 18.00- 19.00 

60 мин 
Вариативная 

прогулка в соответ-
ствии с графиком 
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работы дежурной 
группы  

 
Модель организациивоспитательно- образовательного процесса в прогимназии 5- 6  лет 

 Время 
согласно ре-
жиму дня 

Время, фактически 
затраченное на реа-
лизацию образова-
тельной Программы 

День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательно-
го процесса, область) 

  Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

7.00-8.00 
60 мин 
О- 20 мин 
Ф- 40 мин 

утренняя встреча детей (СК, Р)  
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);  
ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  
дежурства (П, СК  

Минута экологическо-
го мышления (П, Р) 
Беседа по теме недели 
(П, Р, СК). 
Рассматривание иллю-
страций (ХЭ, Р, П). 
Настольно-печатные 
игры (П, Р, СК). 

 

Минута экологическо-
го мышления (П, Р) 
Беседа по теме здоро-
вья(Ф, Р, П, СК). 
Индивидуальные тру-
довые поручения (СК). 
Рассматривание книг, 
энциклопедий, с целью 
развития обогащения 
словаря (СК, Р, П). 
Игры на развитие мел-
кой моторики рук (П, 
Р) 

Минута экологи-
ческого мышления 
(П, Р) 
Беседа о нравст-
венности (П, СК). 
Разучивание сти-
хотворений (Р, СК, 
П). 
Словесная игра(Р, 
П). 
Игры – драматиза-
ции (ХЭ, П, Р, СК). 

 

Минута экологи-
ческого мышле-
ния (П, Р) 
Беседа по ПДД 
(П, Р). 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме дня (П, Р, 
ХЭ, СК). 
Трудовые пору-
чения (СК). 
Д/и по развитию 
речи (Р, П). 

 

Минута экологи-
ческого мышле-
ния (П, Р) 
Беседа по ОБЖ 
(СК). 
Рассматривание 
плакатов по ОБЖ 
(П, СК, ХЭ). 
Игры с конструк-
тором на разви-
тие конструктив-
ных способностей 
(П, К). 

7.50- 8.20 
30 мин 
О 20 мин 
Ф- 10 мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодей-
ствие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

8.20- 8.50 30 мин Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).  
8.50-9.00 10 мин Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 
9.00-10.00 
(время зави-

60 мин 
О - 50 мин НОД (П, Р, СК). Физкульт. минутки вовремя НОД 
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сит от формы 
организации) 

Ф - 10 мин 
 

10.00-10.10 
 15 мин 

О – 15 мин 
Ф - 10 мин 
 

Второй завтрак (СК, П, Р). 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимо-
помощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка 
(П, Р, СК). 

10.10-12.20 
130 мин 
О- 70 мин 
Ф- 60 мин 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях (П, К).  
Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф).  
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления  
(Ф, Р, П).  
Экологические игры 
(П, СК, Р)  
Сюжетно-ролевая иг-
ра: развивать замысел 
и сюжет игры (П, Р, 
СК).  
Труд в природе: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П).  
Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК, ХЭ).  

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях(П, Р). 
Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф). 
Труд на участке: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П). 
Сюжетно-ролевая игра 
на тему дня (СК, П, Р). 
Экологическая игра (П, 
Р) 
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления (П, К, Ф) 
Игры-инсценировки 
(П, К, ХЭ, СК). 
Физические упражне-
ния на ловкость (Ф). 
Индивидуальная рабо-
та по физ.раз(Ф). 

 

Наблюдение за со-
циальными явле-
ниями: взаимодей-
ствия людей (СК, 
П, Р). 
Углубление пред-
ставлений детей о 
сезонных измене-
ниях природы, о 
деятельности че-
ловека в природе 
(П, Р, СК). 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать жела-
ние помочь (СК, 
П). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с выносным 
материалом 
(П, Р, СК). 
Подвижные игры 
Ф). 
Экологическая иг-
ра (П, Р) 
Малоподвижная 

Наблюдение за 
средствами пере-
движения (П, Р). 
Трудовые пору-
чения по уборке 
участка: воспиты-
вать желание по-
мочь (СК). 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с выносным 
материалом (П, Р, 
СК). Подвижные 
игры 
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая 
игра (СК, П, Р). 
Индивидуальная 
работа по физиче-
скому развитию 
(Ф). 
Малоподвижная 
игр(СК, Ф). 

Беседы о безо-
пасном поведе-
нии в природе 
или в быту (Р, П, 
СК). 
Подвижные иг-
ры: развитие ко-
ординации дви-
жений, умения 
ориентироваться 
в пространстве 
(Ф). 
Малоподвижные 
игры(П, Р, Ф). 
Экологическая 
игра (П, Р) 
Трудовые пору-
чения на участке: 
воспитывать же-
лание помочь 

(СК, П) 
Сюжетно-
ролевая игра на 
тему дня (СК, П, 
Р). 
Строительные 
игр(СК, П, Р). 
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игры(Ф, Р). 
Индивидуальная 
работа по изобра-
зительной дея-
тельности. 

Работа с детьми 
в индивидуаль-
ной форме (П, Р, 
СК) 

  Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Вариативная 
прогулка в 
соответствии 
с графиком 

 

Дидактические игры 
(П, Р). 

Рассказ - беседа по 
теме дня (П, Р). 

 

Занятия по интересам 
(лепка, рисование, ап-
пликация)(П, Р, СК). 
Подвижные игры(Р, 
СК). 

 

Отгадывание зага-
док (П, Р). 
Сюжетно-ролевые 
игр (П, Р, СК). 

 

Чтение художест-
венной литерату-
ры по теме дня 
(П, Р). 
Подвижные игры 

(Р, СК). 
 

Чтение худож. 
литературы (П, 
Р). 
Музыкально-
дидактические 
игр(П, Р, ХЭ). 

12.20-12.30 10 мин  

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); ока-
зание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических про-
цедур (СК, Р).  

 
Совместная игровая деятельность. 

Хороводные игры(СК, 
Ф) 
Ритмическая гимна-
стика (Ф) 

 

Словесные игры: обо-
гащение словаря детей, 
развитие фонематиче-
ского слуха (П, Р). 
Психогимнастика 
(СК). 

Настольно-
печатные игры (П, 
Р, СК) 
Ритмическая гим-
настика (Ф) 

 

Математические 
игры на развитие 
логического 
мышления (П, Р) 
Психогимнастика 
(СК). 

Малоподвижные 
игры (П, Р). 
Ритмическая 
гимнастика (Ф) 

 

12.30.-12.55 25мин Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 
12.40- 13.00  Уход детей домой детей ГКП 

12.55-.13.05 10 мин 
О – 10 ми Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры, релаксационная гимнастика (СК, П, Р) 

13.00-15.00 120 мин Сон. 

15.00-15.15 
 

15 мин 
О-50 мин 
Ф-10 мин 

Подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). 
Одевание детей. (П, Р). 

15.15-16.30 
 

75 мин 
О-45 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 
Сюжетно-ролевые иг- Работа с детьми в ин- Строительные иг- Индивидуальная Развлечения по 
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Ф-30 мин 
 

ры(П, Р, СК). 
Наблюдение за прове-
дением опытов (П) 

 

дивидуальной форме 
(П, Р, СК) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Работа в литературном 
центре (П, Р, СК). 

ры 
(П, Р, СК). 
Наблюдение за 
проведением опы-
тов (П) 

 

работа по разви-
тию реч(П, Р, 
СК). 
Сюжетно – роле-
вая игра (П, Р, 
СК). 

теме недели (все 
области) 

Ф -25 мин Дополнительные образовательные услуги по выбору (Ф,ХЭ, Р) 

16.30-16.55 
 

25 мин 
 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).  
Соблюдения осанки во время приема пищи.  
Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).  

16.55-17.15. 20 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность  

  
Дидактические игры 
на закрепление КГН 

(П, Р, СК). 

Строительные игры 
(П, Р, СК). 

Подвижные игры 
(СК, Ф). 

Малоподвижные 
игры 

(СК, Ф). 

Ролевые игры 
(СК). 

17.15-18.00 45 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, подвижные игры, малоподвижные 
игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Уход детей домой. 18.00- 19.00 

60 мин 
Вариативная про-
гулка в соответствии 
с графиком работы 
дежурной группы  

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в прогимназии  6 -7 лет 

 Время 
согласно ре-
жиму дня 

Время, фактически 
затраченное на реа-
лизацию образова-
тельной Программы 

День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательно-
го процесса, область) 

  Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

7.00-8.00 
60 мин 
О- 20 мин 
Ф- 40 мин 

утренняя встреча детей (СК, Р)  
самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);  
ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  
дежурства (П, СК  

Минута экологическо-
го мышления (П, Р) 
Беседа по теме недели 

Минута экологическо-
го мышления (П, Р) 
Беседа по теме здоро-

Минута экологи-
ческого мышления 
(П, Р) 

Минута экологи-
ческого мышле-
ния (П, Р) 

Минута экологи-
ческого мышле-
ния (П, Р) 
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(П, Р, СК). 
Рассматривание иллю-
страций (ХЭ, Р, П). 
Настольно-печатные 
игры (П, Р, СК). 

 

вья 
(Ф, Р, П, СК). 
Индивидуальные тру-
довые поручения (СК). 
Рассматривание книг, 
энциклопедий, с целью 
развития обогащения 
словаря (СК, Р, П). 
Игры на развитие мел-
кой моторики рук (П, 
Р). 

Беседа о нравст-
венности (П, СК). 
Разучивание сти-
хотворений (Р, СК, 
П). 
Словесная игра(Р, 
П). 
Игры – драматиза-
ции (ХЭ, П, Р, СК). 

 

Беседа по ПДД 
(П, Р). 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме дня (П, Р, 
ХЭ, СК). 
Трудовые пору-
чения (СК). 
Д/и по развитию 
речи (Р, П). 

 

Беседа по ОБЖ 
(СК). 
Рассматривание 
плакатов по 
ОБЖ (П, СК, 
ХЭ). 
Игры с конст-
руктором на раз-
витие конструк-
тивных способ-
ностей (П, К). 

7.50- 8.20 
30 мин 
О 20 мин 
Ф- 10 мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодей-
ствие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

 
8.20- 8.50 30 мин Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК).  
8.50-9.00 10 мин Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 
9.00-11.00 
(время зави-
сит от формы 
организации) 

120 мин 
О - 90 мин 
Ф - 20 мин 
 

НОД (П, Р, СК). Физкульт. минутки вовремя НОД 

10.00-10.10  Второй завтрак (СК, П, Р). 

11.00-12.20 20 мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимо-
помощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка 
(П, Р, СК). 

10.10-12.30 
130 мин 
О- 55 мин 
Ф- 60 мин 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях (П, К).  
Экологическая игра 
(П, Р)  
Подвижные игры на 
развитие двигательной 

Наблюдение за явле-
ниями природы: рас-
ширение представле-
ния детей о различных 
природных объектах, 
явлениях (П, Р).  
Подвижные игры на 
развитие двигательной 
активности (СК, Ф).  
Экологическая игра (П, 

Экологическая 
тропа (П, Р) 
Наблюдение за со-
циальными явле-
ниями: взаимодей-
ствия людей (СК, 
П, Р). 
Углубление пред-
ставлений детей о 
сезонных измене-

Наблюдение за 
средствами пере-
движения (П, Р). 
Трудовые пору-
чения по уборке 
участка: воспиты-
вать желание по-
мочь (СК). 
Самостоятельная 
игровая деятель-

Беседы о безо-
пасном поведе-
нии в природе 
или в быту (Р, П, 
СК).  
Подвижные иг-
ры: развитие ко-
ординации дви-
жений, умения 
ориентироваться 
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активности (СК, Ф).  
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления  
(Ф, Р, П).  
Сюжетно-ролевая иг-
ра: развивать замысел 
и сюжет игры (П, Р, 
СК).  
Труд в природе: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П).  
Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК, ХЭ)  

Р)  
Труд на участке: вос-
питывать желание по-
мочь (СК, П).  
Сюжетно-ролевая игра 
на тему дня (СК, П, Р).  
Малоподвижные игры: 
развитие внимания, 
мышления (П, К, Ф)  
Игры-инсценировки  
(П, К, ХЭ, СК).  
Физические упражне-
ния на ловкость (Ф).  
Индивидуальная рабо-
та по физ.раз. (Ф).  

ниях природы, о 
деятельности че-
ловека в природе 
(П, Р, СК). 
Трудовые поруче-
ния на участке: 
воспитывать жела-
ние помочь (СК, 
П). Экологическая 
игра (П, Р) 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность с выносным 
материалом(П, Р, 
СК). 
Подвижные игры 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра (Ф, Р). 
Индивидуальная 
работа по изобра-
зительной дея-
тельности (ХЭ, П, 

ность с выносным 
материалом (П, Р, 
СК). Экологиче-
ская игра (П, Р) 
Подвижные игры 
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая 
игра (СК, П, Р). 
Индивидуальная 
работа по физиче-
скому развитию 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра(СК, Ф). 

в пространстве 
(Ф).  
Малоподвижные 
игры (П, Р, Ф). 
Экологическая 
игра (П, Р)  
Трудовые пору-
чения на участке: 
воспитывать же-
лание помочь  
(СК, П)  
Сюжетно-
ролевая игра на 
тему дня (СК, П, 
Р).  
Строительные 
игры (СК, П, Р).  

  Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Вариативная 
прогулка в 
соответствии 
с графиком 

 

Дидактические игры 
(П, Р). 
Рассказ - беседа по 
теме дня (П, Р). 

 

Занятия по интересам 
(лепка, рисование, ап-
пликация) 
(П, Р, СК). 
Подвижные игры(Р, 
СК). 

 

Отгадывание зага-
док (П, Р). 
Сюжетно-ролевые 
игр (П, Р, СК). 

 

Чтение художест-
венной литерату-
ры по теме дня 
(П, Р). 
Подвижные игры 
(Р, СК). 

 

Чтение худож. 
литературы (П, 
Р). 
Музыкально-
дидактические 
игры(П, Р, ХЭ). 

12.30-12.40 10 мин  

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); ока-
зание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических про-
цедур (СК, Р).  

Совместная игровая деятельность. 
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Хороводные игры 
(СК, Ф) 
Ритмическая гимна-
стика (Ф) 

 

Словесные игры: обо-
гащение словаря детей, 
развитие фонематиче-
ского слуха (П, Р). 
Психогимнастика 
(СК). 

 

Настольно-
печатные игры (П, 
Р, СК) 
Ритмическая гим-
настика (Ф) 

 

Математические 
игры на развитие 
логического 
мышления (П, Р) 
Психогимнастика 
(СК). 

 

Малоподвижные 
игры (П, Р). 
Ритмическая 
гимнастика (Ф) 

 

12.40.-12.50 15 мин Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 
12.55- 13.00  Уход детей домой детей ГКП 
12.50-.13.00 5 мин 

О – 5 мин 
Ф- 5 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры, релаксационная гимнастика (СК, П, Р). 

13.00-15.00 120 мин Сон. 

15.00-15.15 
 

15 мин 
О-5 мин 
Ф-10 мин 

Подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и прочее (П, Р, 
СК). 

Одевание детей. (П, Р). 

15.15-16.30 
 

75 мин 
О-45 мин 
Ф-30 мин 
 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Сюжетно-ролевые 
игр(П, Р, СК). 
Наблюдение за прове-
дением опытов (П) 

Работа с детьми в ин-
дивидуальной форме 
(П, Р, СК) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Работа в литературном 
центре (П, Р, СК). 

Строительные иг-
ры(П, Р, СК). 
Наблюдение за 
проведением опы-
тов (П) 

Индивидуальная 
работа по разви-
тию речи 
(П, Р, СК). 
Сюжетно – роле-
вая игра (П, Р, 
СК). 

Развлечения по 
теме недели (все 
области) 

Ф -30 мин Дополнительные образовательные услуги по выбору (Ф,ХЭ, Р) 

16.35-16.55 
 

20 мин 
 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).  
Соблюдения осанки во время приема пищи.  
Гигиенические процедуры - полоскание ротовой полости (Р, П, СК).  

16.55-17.15. 20 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность  

  

Дидактические игры 
на закрепление КГН 
(П, Р, СК). 

 

Строительные игры 
(П, Р, СК). 
 

Подвижные игры 
(СК, Ф). 
 

Малоподвижные 
игры(СК, Ф). 

 

Ролевые иг-
ры(СК). 

17.15-18.00 45 мин Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, подвижные игры, малоподвижные 
игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 18.00- 19.00 60 мин 
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Вариативная про-
гулка в соответствии 
с графиком работы 
дежурной группы  

Уход детей домой. 

 
СК - Социально-коммуникативное развитие 
П - Познавательное развитие 
Р - Речевое развитие 
ХЭ - Художественно-эстетическое развитие 
Ф - Физическое развитие 
О - Обязательная часть Программы 
Ф - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
3.5 Организация двигательной активности 
В прогимназии четко продуман режим распределения двигательной деятельности детей. 
 
Направления работы  
 

Содержание направления  
 

Частота и длительность проведения  
 

Организованная двигательная активность  
 

Утренняя гимнастика  Ежедневно, 5-7 мин.  
Занятия по развитию движений  2 раза в неделю, (зависит от возрас-

та)  
Развлечения. 1 раз в месяц 
Релаксирующая гимнастика перед сном  ежедневно  
Гимнастика после сна  Ежедневно, 5-10 мин.  
Подвижные игры Ежедневно, по режиму  
Прогулки  
Физкульт - минутки 

2 раза в день, по режиму  
На занятиях, 1-2 мин.  

Час здоровья  2 раза в месяц  
Самостоятельная двигательная активность Деятельность с физкультурными пособия-

ми и игрушками - двигателями 
-утром, 5-10 мин;  
-после завтрака, 5-7 мин;  
-на прогулке, 30-40 мин;  
-после сна, 5-7 мин;  
-на второй прогулке, 20-30 мин.  

Закаливание Воздухом: 
- сон без маек; 
- прогулки в группе в прохладную погоду; 

Ежедневно 
 
При температуре 18-22 градусов 
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контрастные воздушные ванны-  Ежедневно, после сна, 5-10 мин. 
Водой: 
- умывание прохладной водой; 

В течении дня, при проведении ре-
жимных процессов 

обширное умывание после сна; Ежедневно, после сна 
- полоскание рта прохладной водой Ежедневно, после сна 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и актив-
ность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развлечения и праздники 
 3-4  4-5 5-7 
Праздники Осенины, Новый год, Мамин праздник, «Весна пришла», «Здравствуй, Лето», День Знаний, День Матери 

День Защитника Отечества, 9 мая-День Победы, «До свиданье, детский сад». 
Тематические праздники и раз-

влечения 
«Осень», «Зимняя сказка», «Ладушки в гостях у бабушки», «Музыкальные игрушки», «Слушаем музыку», 
«День народного единства»,  «Коляда пришла-отворяй ворота», «Здравствуй, лето» Знакомство со школой 
«Я и мая семья» «День народного единства» «День рождения»  «Новый год шагает по планете» «Рождение 
российской армии» «Земля, планета, космос» День Земли" 

Спортивные праздники и раз-
влечения  

 

Здоровячок»  
«Мы смелые и умелые»  

«День здоровья»  
«Веселые старты»  
«Мы растем сильными и смелы-

ми»  
«Детская олимпиада»  

«Веселые старты»  
«Летняя олимпиада»  
 

Концерты  День матери»  
«Наши любимые песни»  
Концерты ДШИ  

«День матери»  
«Мы любим песни»  
«Поем и танцуем» 

концерты детской самодея-
тельности  

Русское творчество  «Пословицы и поговорки» «Рус-
ские народные игры» Загадки 

«Загадки», «Послови-
цы и поговорки» 
«В гостях у сказки» шутки, 
любимые сказки, сказания, 
былины, предания. «Коляда, 
коляда – открывай ворота» 

 
3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
- максимальную реализацию образовательного потенциала прогимназии, а также к прилегающей территории, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.  

- реализацию различных образовательных программ;  
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
- учет возрастных особенностей детей. 
 
Методический кабинет  
 

Библиотека для педагогов, видеотека — консультации, семинары, «круглые столы», педсоветы:  
-повышение профессионального уровня педагогов  

Музыкальный зал 
 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа: 
-развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы 
-организация и проведение театрализованной деятельности 

Кабинеты логопедов  
 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с родителями и педагогами.  
-коррекция звукопроизношения  
-развитие речи и психических процессов  

Медицинский кабинет 
 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 
-профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками 
Групповые помещения  
 

Центры для решения развивающих задач и воспитательно-образовательных задач:  
-физкультурный центр «Здоровячок»  
-лаборатория; центр для игр с песком  
-музыкальный и театральный  
-речевой и книжный и т.д.  
-центр ролевых игр  
-центр настольно-печатных игр  
-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства.  
-центр детской книги  
-выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

Коридоры  прогимназии  
 

выставки детских работ, фотовыставки  
- эстетическое развитие детей, педагогов и родителей  
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Кабинет директора Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и 

родителями: 
 - создание благоприятного психо - эмоционального климата для сотрудников и родителей; 
-развитие профессионального уровня педагогов;  
-просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей с про-

блемами в развитии 
Спортивный зал  Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, досуги:  

-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к восприятию и 
передаче движений 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (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 предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 
наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-
вания, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безо-
пасности их использования. 
 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности.процесса. 

 
3.8. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами для проведения занятий, объектами физиче-

ской культуры и спорта 
Образовательные 

области 
Подразделыили 

виды НОД 
Наименование оборудованных помещений, объектов для проведения занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Физическое развитие 
 

Физическая куль-
тура 

 

Групповые помещения: 
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 
- спортивная площадка: (щит для метания,  гимнастическая стенка) 

Здоровье 
 

- медицинский кабинет; 
- групповые помещения: 
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 
- умывальные; 
- игровые участки (игровое оборудование) 
- спортивная площадка (щит для метания,гимнастическая стенка ) 
 

Социально-
коммуникативная 

 

Безопасность 
 
 
 

групповые помещения: 
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 
книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудование), 
центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки); 
- игровые участки (игровое оборудование); 
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Коммуникация групповые помещения: 
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы),центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, нож-
ницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации), двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здо-
ровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудование), 

- игровые участки (игровое оборудование); 
- спортивная площадка (бревно, скамейки, гимнастическая оборудование); 
- цветники 

Труд 
 

групповые помещения: 
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы), 
центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 
- игровые участки (игровое оборудование); 
-цветники; 

Социализация 
 

- групповые помещения: 
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы), 
центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации) 
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование), 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- спортивная площадка (бревно,  скамейки) ; 

Познавательное раз-
витие 

 

Математика, эко-
логия, ознакомле-
ние с окружаю-

центр познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, на-
глядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 

центр игры (игровое оборудование), 
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щим книжный центр (детская литература, иллюстрации); 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- цветники; 

Речевое развитие  
 

Развитие речи, 
ознакомление с 
худ.литературой, 
обучение грамоте  

 

групповые помещения: 
- центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы), 
центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации) 
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование), 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- спортивная площадка (бревно,  скамейки); 
- цветники 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

 

Музыка, ИЗО групповые помещения: 
центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации), 
центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, 

музыкальные инструменты, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры), 

центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы), 
- игровые участки (игровое оборудование) 
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Приложение №1 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРОГИМНАЗИИ №85 

 
 

Образовательная программа прогимназии №85 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе дости-

жение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельно-
сти. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-
вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 
развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-
тей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-
щие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художествен-
но-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные харак-
теристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-
венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интере-
сы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамот-
ности;  
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у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработа-
на на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) с учётом используемых вариативных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», В.К. Полынова, Дмитренко З.С., 
Подопригорова С.П., Школа здорового человека. Программа для ДОУ. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н.,  «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова), Лыко-
ва И.А. Цветные ладошки, 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор данного 
направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям пе-
дагогического коллектива.  

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодейст-
вия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потен-
циала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки об-
разовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива прогимназии и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ре-
бёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей;  



141 
 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контак-
та и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответ-

ственности в рамках своей социальной роли.  
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспи-

танию его в разных периодах детства.  
 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
 
1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  
 
 

 


