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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

документами и нормативными актами: 

  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 1 

сентября 2013г.;  

 «Конвенция о правах ребѐнка» (от 20 ноября 1989 года); 

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» (от 24 июля 1998года №124-ФЗ);  

 ФГОС Приказ № 1155 от 17 сентября 2013г  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 г.Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 Устав МДОУ;  Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. 

 «Православный компонент дошкольного образования» разработан с учетом 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 17 октября 2013 года. 

«Православный компонент дошкольного образования» является дополнением к 

«Стандарту православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 

2011 года. 

 Анализа  результативности деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году, 

  Программа развития Прогимназии  на  2018-2022 гг 

** Введение Православного компонента в Программу определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлено на духовно-нравственное, 

социальное, личностное и психологическое развитие детей;  которое содействует 

формированию соответствующей развивающей среды, православного уклада жизни в 

детском саду, способствующего решению задач обучения, воспитания и развития детей 

на традиционных ценностях православия.  

 

Основная Цель деятельности  Программы 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
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** создание условий для формирование православного уклада жизни в детском саду, 

способствующих решению задач обучения и воспитания маленького христьянина, 

 ** приобщение детей к духовным и нравственным ценностям русского народа. 

  

Цели: 

 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности, 

 - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

 - подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

-создание условий для разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

** формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным 

ценностям России, устремленной к высшему идеалу человеческого совершенства, 

выраженного в Богочеловеке – Иисусе Христе 

** развитие таких нравственных качеств как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрее, доброжелательность, отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей 

 

** развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики. 

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

** Принципы Православного компонента в дошкольном образовании 

- Христоцентричности; 

- единства Церкви, семьи и дошкольного образовательного учреждения в духовно-

нравственном воспитании детей; 

- построения уклада жизни образовательной организации на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

- полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического  построения образовательного процесса; 

- обучения деятельности: главное – не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач. 

 

Образовательная программа: 

 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• 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;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является ИГРА; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Образовательная программа Прогимназии строится с использованием: комплексной 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования – «ФГОС: От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также 

введение «Православного компонента дошкольного образования» в Программу 

обеспечит: 

* возрождение и сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных 

идеалов, ценностей в современном обществе; 

* духовную безопасность личности, семьи и общества; 

* консолидацию общества на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу 

людей разных исповеданий. 

 

 Значимые для разработки и реализации Образовательной программы 

характеристики. 

 Сведения о квалификации педагогических кадров. 

Кадровый потенциал  

 В Прогимназии  работают высокопрофессиональные специалисты и педагоги:  

 Воспитатели 

  Музыкальный работник 

 Методист 

 

Общее количество 

педагогов 

Образование Аттестационные 

категории 
Воспитатели Специалисты высшее Средне-

специальное 

среднее высшая первая соответвие. 

8 1 5 3 1 0 3 6 

 



7 
 

Численность воспитанников по возрастным группам в 2018-2019 учебном году: 

Общая численность воспитанников – 68 детей 

Группы Количество человек 

Вторая младшая группа 12 

Средняя группа 19 

Старшая группа 15 

Подготовительная группа 22 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусств 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 •Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство верыв 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 верований, 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 формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 • 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 грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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.  

• 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, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

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. 
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2. Содержательный раздел  

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

  проявляют уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 • обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

В Прогимназии созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 • общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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 • внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Среды для развития познавательной деятельности всегда насыщенна, предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для развития сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 • создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 • внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 • помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Предметно-пространственная среда для развития проектной деятельности стимулирует 

детей к исследованию и творчеству, содержит большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 • планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 • оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  
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• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 • организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Предметно-пространственная среда для самовыражения средствами искусства 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками из природного материала, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 Взаимодействие детского сада с семьей  

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Для организации взаимодействия с родителями в Прогимназии  работа ведется по 

следующим направлениям: 

Духовно-просветительское – цель направления формирование у родителей   

православных представлений о Боге, мире, человеке;  истории Вселенского Православия 

и Русской Церкви, содержания и смысла церковного богослужения; разъяснение 

нравственных требований во всем многообразии их приложения к современной жизни; 

воспитание любви к ближним, милосердия. 

Информационно – аналитическое направление: целью данного направления является  

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с еѐ членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Формы и методы работы: беседы, анкетирование, наблюдения, тесты. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Формы и методы  работы: посещение семей 

воспитанников на дому; общие и групповые родительские собрания; консультации; 

занятия с участием родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе с 

родителями; совместные экскурсии; Дни общения; Дни открытых дверей; участие 

родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; оформление фотомонтажей; 

совместное создание предметно – развивающей среды; утренние приветствия; работа с 
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родительским комитетом группы; беседы с детьми и родителями; тренинги; семинар – 

практикум; родительские гостиные; почта Доверия; семейный вернисаж. 

 

Наглядно – информационное направление дает возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. Формы и методы работы: родительские уголки,  папки - 

передвижки, семейный и групповые альбомы, фотомонтаж «Из жизни группы», «Мы – 

друзья природы», «В кругу семьи», фотовыставки, семейный вернисаж, эмоциональный 

уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел. 

 

 Досуговое направление позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родительской общественностью в целом. Формы и методы работы: праздники, 

развлечения, «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным 

человеком), спортивные досуги, совместные проекты, выпуск семейных газет, 

празднование дней рождения, выставки семейных коллекций, реликвий. 

Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив дошкольного учреждения. 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 Формы взаимодействия Прогимназии  с семьей 

 

 Формы общения: 

 -родительские собрания; 

 -консультации;  

-индивидуальные беседы; 

 -информационные стенды;  

-открытые занятия  

Анкетирование родителей: 

 -вновь поступивших детей;  
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-выявление социального заказа; 

 -выявление затруднений родителей в воспитании детей 

 Эмоционально-насыщенные формы общения:  

- праздники,  

-развлечения,  

- досуги,  

-совместные мероприятия  

-проектная деятельность  

-ящик доверия и книга отзывов 

- ярмарки, посвященные православным праздникам 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Задачи 

Православного компонента включены в образовательные области развития  ребенка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «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 саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы  

1/Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Цели и задачи: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Задачи Православного компонента (ПК) 

  дать детям представление о том, что миром вокруг нас управляет Господь 

Вседержитель; 

•  воспитывать чувства уважения и любви к родителям. Ребенок должен знать о 

родословной своей семьи, о своих обязанностях по отношению к родителям, о 

послушании как Божественном установлении; 

•  помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе. Прививать 

навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, воспитывать чувства 

совестливости и стыда. Познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» 

(относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе); 

• пробудить у детей желание подражать святым и подвижникам благочестия, исправляя в 

себе такие негативные качества, как ложь, жестокость, жадность и т.д.; 

• приобщить родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад 

взаимосвязаны друг с другом. 

 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Общественные 

нормы и ценности 

Социальный и 

эмоциональный 

интеллект 

Уважительное 

отношение к 

окружающим 

Межличностные 

отношения 

Индивидуальные и 

совместные игры 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Игровые 

ситуциации 

Сюжетно-ролевые 

игры Уроки 

вежливости и 

этикета 

Психогимнастика 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

репродукций, 

картин, фотографий 

о культуре 

поведения Беседы 

Оказание посильной 

помощи 

Анкетирование 

Индивидуальны е и 

групповые 

консультации 

Родительские 

собрания 

Оформление 

информационны х 

стендов 

 

 Перечень программ, технологий и пособий:  

 Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание-М.:Мозаика Синтез, 2014  
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 В.И.Петрова Этические беседы с детьми - М.: Мозаика Синтез, 2008  

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

2/ Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Цели и задачи: формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Образ Я 

 Семья 

 Детский сад Родная 

страна 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Развивающие 

настольнопечатные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок 

Игровые ситуации 

Беседы  

Викторины 

Анкетирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Родительские 

собрания 

Оформление 

информационных 

стендов 

Организация 

выставок 

Совместные 

мероприятия 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

  М.Б.Зацепина Дни воинской славы- М.: Мозаика Синтез, 2008  

 Е.К.Ривина Знакомим дошкольников со своей родословной - М.: Мозаика Синтез, 2008 

 В.И.Петрова Этические беседы с детьми - М.: Мозаика Синтез, 2007 

  Н.Г.Зеленова Мы живем в России-М.:Скрипторий, 2007 

 

3/Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

 Цели и задачи: Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
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Задачи Православного компонента (ПК) 

• приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд 

помогает улучшить мир вокруг нас. Показать на примерах, что все создания Божии 

трудятся, следуя воле Творца, и приносят пользу окружающему миру. 

* Содействовать развитию у детей трудолюбия и полезных навыков; 

• воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда; 

• прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая Божию помощь и 

благословение; 

• дать детям понятие, что молитва – это духовный труд, поэтому к молитве надо 

относиться с усердием и без лености, благоговейно накладывать крестное знамение; 

• формировать представление о церковнослужителях и священнослужителях 

(священниках, диаконах, алтарниках, певчих и т.д.) как людях, служащих в Церкви; 

• познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). 

 

Перечень программ, технологий и пособий:  

 Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в детском 

садуМ.:Мозаика-Синтез,2009  

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: ДетствоПресс, 

2004. 

  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – 

М.: Просвещение,1987 

  Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду – М.: МозаикаСинтез, 

2014 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников 

Воспитание 

культурногигиенических 

навыков 

Самообслуживание 

Общественнополезный 

труд 

Труд в природе 

Уважение к труду 

взрослых 

Самообслуживание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Подготовка 

материалов для 

образовательной 

деятельности и 

уборка рабочего 

места Помощь друг 

другу при одевании 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Изготовление 

атрибутов для игр, 

украшений 

группы, подарков 

родителям, 

сотрудникам 

детского сада, 

малышам Ремонт 

книг Уборка 

участка от листьев 

и снега Полив 

цветов в уголке 

природы и 

Изготовление 

костюмов для 

праздников 

Изготовление 

поделок для 

выставок 

Консультации 

Экологические 

акции  

Субботники 
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цветнике Работа 

на грядках Чтение 

художественной 

литературы Беседа 

по картинам 

«Труд взрослых» 

 

4/Формирование основ безопасности  

Цели и задачи: формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 

Задачи Православного компонента (ПК) 

 

• укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого раннего возраста 

приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас любит, заботится; 

• познакомить детей с заповедями Божьими (не предлагая их заучивать, разъяснять их 

смысл подробно, на конкретных примерах); 

• научить детей накладывать крестное знамение с верой и благоговением; рассказывать 

детям о Кресте Господнем и крестном знамении; 

• дать ребенку понятие об Ангеле Хранителе, дарованным Богом каждому человеку, 

который оберегает от опасностей и всякого зла, уточняя при этом, что человек должен 

стараться избегать мест и ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

• создать условия для позитивного эмоционального восприятия ребенком общего 

социального фона, развивать чувство дружбы, гармонии с окружающими детьми и 

взрослыми, объяснять необходимость молитвы, когда тяжело или страшно; 

• оградить детей, в целях профилактики и охраны их духовного и физического здоровья, 

от использования недоброкачественных игрушек, игр и пособий, имеющих агрессивную 

направленность, а также ограничить их от воздействия СМИ (в том числе сеть 

Интернет), негативно влияющих на духовно-нравственное и психо-эмоциональное 

развитие ребенка; 

• формировать у детей представления о человеке как любимом создании Божием, 

которому поручено беречь и охранять окружающий мир, заботиться о нем. Ребенок 

должен научиться понимать, что человеку заповедано беречь и охранять окружающий 

мир, с любовью относиться к природе – растениям, животным, помогать им. 

Перечень программ, технологий и пособий: 
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  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.,Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. -М.: Просвещение, 2007. 

  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения /3-7 лет/- 

М.-: Мозаика-Синтез 2014 

  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004.  

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

  Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.-М.-: МозаикаСинтез 

2014 

 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарные», 

«Мы пассажиры» 

Дидактические игры 

по ПДД Настольно-

печатные игры 

Конструирование 

автопарка с 

последующим 

обыгрыванием 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных опасных 

ситуаций дома и на 

улице  

Работа в уголке 

изодеятельности 

(книжки-раскраски) 

Обыгрывание 

ситуаций 

Игровые ситуации 

Игры-драматизации 

Игры-тренинги 

Целевые прогулки и 

экскурсии Чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание загадок 

Беседы с 

демонстрацией 

иллюстраций 

Просмотр дисков 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Встреча с 

сотрудниками ГИБД 

Анкетирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Родительские 

собрания с участием 

инспектора ГИБДД 

Открытые 

мероприятия по 

ОБЖ Праздники и 

развлечения 

Семинар-практикум 

Круглый стол 

Оформление 

информационных 

стендов 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

1/Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цели и задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Задачи Православного компонента (ПК) 

• побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых. Рассказывать о заповедях, храме и 

богослужении в соответствии с возрастными особенностями. Важно не перегрузить 

детей информацией, а пробудить в них чувства любви, добра, сочувствия, благоговения 

и благодарности; 

• расширить представления детей о мире как творении Божием, сформировать целостное 

православное мировоззрение на каждой возрастной ступени; 

• дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием, Который 

родился на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради любви к людям; 

• дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества Христова, 

Богоявления, Пасхи и других. 

 

Перечень программ, технологий: 

  Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных 

трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

  Проектная деятельность дошкольников / Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) / Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. – М.: Мозаика-Синтез,2014  

 Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)/ Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. – М.: Мозаика-Синтез,2014 
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  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)/ 

Павлова Л.Ю. – М.: Мозаика-Синтез,2014 

  Развивающие занятия с детьми / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009 

 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательности 

Формирование 

познавательных 

действий 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

Элементарное 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Игры с песком и 

водой  

Постройки из песка и 

снега 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Чтение 

познавательной 

литературы 

Просмотр 

познавательных 

фильмов 

Анкетирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Оформление 

информационных 

стендов Проектная 

деятельность 

 

2/Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

 Цели и задачи: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Перечень программ, технологий: 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – 

М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года),-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет),-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет),-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет),-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 О.В.Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром» М.: Пед.общество России 2007 
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 О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным миром –М.: 

Пед.общество России 2007 

 

Организация психолого-педагогической работы 
 

Блоки, разделы Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Предметный и 

окружающий мир 

Виды транспорта 

Сферы 

человеческой 

деятельности 

Элементы 

экономики 

Эволюция Земли 

и история 

человечества 

Права ребенка 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Развивающие 

настольно-

печатные игры 

Игры на прогулке 

Чтение 

познавательной 

литературы 

Беседы о качестве 

и назначении 

предметов, 

явлениях природы 

Просмотр 

познавательных 

фильмов 

Анкетирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Оформление 

информационных 

стендов 

Организация 

выставок 

Совместные 

мероприятия 

 

3/Формирование элементарных математических представлений 

 Цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

• Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте 

(на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. 

научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980 

 

Организация психолого-педагогической работы 

 
Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Количество и 

счет 

Величина 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка 

во времени 

Индивидуальные и 

совместные игры 

Развивающие игры 

Конструирование с 

использованием 

графических схем 

Моделирование 

постройки 

Образовательная 

деятельность 

Моделирование 

Решение кроссвордов, 

шарад, головоломок 

Речевые логические игры 

Чтение познавательной 

литературы 

Открытые 

просмотры 

Круглый стол 

КВН 
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4) Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Организация психолого-педагогической работы 

 
Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 

Растительный 

мир 

Дикие и 

домашние 

животные 

Насекомые 

Природные 

явления 

Экологическое 

воспитание 

Сезонные 

наблюдения 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы 

Образовательная 

деятельность 

Целевые экскурсии и 

прогулки по участку и за его 

пределы 

Просмотр учебных фильмов 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Оформление 

информационных 

стендов 

Организация 

выставок 

Экологические 

акции 

Проектная 

деятельность 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

1/Развитие речи Цели и задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи, диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Задачи Православного компонента (ПК) 

• развить навыки доброжелательного общения со сверстниками; 
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• научить детей некоторым молитвам: «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, 

благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!», «Пресвятая 

Богородица, спаси нас!», «Святый угодниче Божий» (имя небесного покровителя), моли 

Бога о мне!» и другим; 

• воспитывать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, когда им нужна 

помощь. Объяснять детям необходимость молитвы и за тех, кто вызывает у них 

негативные чувства, научить просить прощения друг у друга за нанесенные обиды; 

• воспитывать у детей навык слушать и слышать другого человека; 

• приучать к культуре поведения в храме и общения со священнослужителями (умение 

обращаться, брать благословение); 

• приучать детей к звучанию церковнославянского языка, объяснять, что это язык 

богослужения; 

• формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными понятиями 

(добро, зло, грех, молитва, храм, святость и т.д.). 

Перечень программ, технологий и пособий: 

• В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

• В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа М.: Мозаика-

Синтез 2014 

• В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа  М.: Мозаика-

Синтез 2014 

• В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа  М.: Мозаика-

Синтез 2014 

• В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа М.: Мозаика-Синтез 2014 

• Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

  

• Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» М.: 

Мозаика- Синтез 2007 

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

2006 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 



26 
 

Развивающая 

речевая среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Самостоятельное чтение 

детьми стихотворений 

Самостоятельные игры 

по мотивам худ. 

произведений 

Самостоятельная работа 

в уголке книги, 

театральном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 
книгах 

Образовательная 

деятельность 

Обсуждение ситуаций 

Ситуативные беседы 

Праздники и 

развлечения 

Анкетирование 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Оформление 

информационных 

стендов 

Тренинги 

Открытые 

просмотры 

 

2/Художественная литература 

 Цели и задачи: 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Задачи Православного компонента (ПК) 

• формировать отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к священной книге, 

через которую Бог говорит нам о Себе; уделять внимание чтению адаптированных для 

детского возраста текстов из Священного Писания; развивать умение детей размышлять 

на духовно-нравственные темы на основе прочитанного материала, высказывать свои 

суждения о содержании прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 2010 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез 

2006 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодейс 

твие с 

семьями 

воспитанни 

ков 

Пополнение 

литературного 

багажа 

Воспитание 

читателя 

Самостоятельное 

чтение детьми 

стихотворений 

Самостоятельные 

игры по мотивам худ. 

Образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

художественными 

произведениями 

Рекомендац 

ии Семейный 

театр 

Литературн ые 

вечера  
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Развитие 

чувства юмора 

Красота 

литературного 

языка, 

выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение, 

драматизация, 

инсценировка 

Литературные 

жанры 

 Художники- 

иллюстраторы 

произведений 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, театральном 

уголке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Настольный, 

кукольный театр 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах 

Заучивание стихов 

Упражнение в 

декламации 

Драматизация 

знакомых сказок и 

рассказов 

Выставка 

книг 

Составление 

тематических 

альбомов 

Литературные 

викторины 

Прослушивание 

аудиозаписей 

литературных 

произведений 

КВН 

Конкурс чтецов 

Праздники 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «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; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы  

1/Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 

Цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства 

Перечень программ, технологий и пособий: Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-
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дидактика, 2007 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 
Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Старшая группа (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез 2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество М.: Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников М.: Мозаика- Синтез 2014 

 

Задачи Православного компонента (ПК) 

• прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд и т.д.). Разъяснять детям, что самые красивые 

образцы творческой деятельности получаются тогда, когда человек творит с молитвой и 

верой, когда он воспроизводит в своих работах красоту Божьего творения; 

• воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и другим видам 

творчества как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

• формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду художественного 

творчества, к которому надо относиться с благоговением и почитанием; давать первые 

знания об отличии икон от иных произведений искусства; 

• развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

• закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его результаты 

в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, рисунками 

групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий. 

 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодейс 

твие с 

семьями 

воспитанни 

ков 

Рассматривание 

иллюстраций 

Народные 

игрушки 

Предметное 

рисование 

Рассматривание 

репродукций картин 

Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

различных видах 

Образовательная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

знакомство с 

Выставки 

детского 

творчества 

Участие в 

творческих 

конкурсах 
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Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Прикладное 

творчество: 

работа с бумагой 

и картоном 

Прикладное 

творчество: работа с 

тканью Прикладное 

творчество: работа с 

природным 

материалом 

искусства 

Изучение народной 

игрушки Творчество 

в уголке 

изо Самостоятельная 

лепка, рисование, 

раскрашивание 

«раскрасок 

элементами 

декоративного 

искусства, 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

игрушками) 

Творческие 

проекты 

Выставки 

детского 

творчества 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

2/Конструктивно-модельная деятельность 

Цели и задачи: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к  

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников М.: Мозаика-Синтез 

2014 

 О.А.Соломенникова «Радость творчества» М.: Мозаика-Синтез 2008 

 Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 
4-7 лет. – М.: Карапуз- Дидактика, 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез 

2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
Старшая группа (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез 2014 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Взаимодейтвие 

с семьями 

воспитанников 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Самостоятельная 

конструктивно- 

модельная 

Образовательная 

деятельность 

(ручной труд, 

Коллективные 

постройки 

Выставки детского 
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Конструирование 

из деталей 

конструкторов 

деятельность 

Конструирование по 

схемам-рисункам и 

по собственному 

замыслу 

Оригами 

Поделки из 

природного и 

бросового материала 

Постройки из снега и 

песка 

конструирование) 

Коллективные 

постройки 

Творческие проекты 

творчества 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

 

3/Музыкально-художественная деятельность 

Цели и задачи: 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Задачи Православного компонента (ПК) 

• приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями 

классической, духовной, народной музыки; разучивать с ними в ходе музыкальных 

занятий песни духовно-нравственного содержания; 

• доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только для 

людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу 

хвалебные песни; 

• воспитывать у детей умение чувствовать характер духовной музыки. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

 Т.Н.Девятова Звук-волшебник М.: Линка-пресс, 2006 

 Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность дошкольников, М.: Вако, 2011 

 М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа» -М.:Просвещение ,2003 

 М.Б.Зацепина «Народные праздники в д/с» М.:Мозаика-Синтез 2008 

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 
из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 
Радынова). – М.: 1997. 
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 Т.Н.Девятова «Звук волшебник»-М.:Просвещение 2001 

 М.А.Косицына, Н.Г.Бородина «Коррекционная ритмика», М.: 2005 

 А.А.Гуськова «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет», Волгоград: 2010 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, 

разделы 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Слушание Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

музыкальных 

инструментах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Песенное 

творчество 

Самостоятельные 

танцевально-

ритмические 

движения 

Слушание музыки 

Музыкальные 

занятия 

Рассматривание 

тематических 

альбомов и 

беседы о 

музыкальных 

инструментах 

Театрализованные 

музыкальные 

игры 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Инсценировка 

музыкальных 

сказок Игра на 

музыкальных 

инструментах в 

оркестре 

Праздники 

Развлечения 

Праздники 

Развлечения 

Музыкальные 

гостиные Театр 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

1/Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Цели и задачи: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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Задачи Православного компонента (ПК) 

 побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 

 воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, которым Бог 

вручил заботу о здоровье детей; 

 приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих сохранению и 

укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, 

правильному питанию и т.д. 

 приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад должны 

совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей; 

 раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять волю, учить 

воздержанию, организованности и собранности. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика- синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 
Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса, 2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 В стране здоровья / В.Т.лободин, А.Д.Федоренко, 

Г.В.Александрова – М.: Мозаика- Синтез 2011г 

 Приобщаем дошкольников к ЗОЖ / Н.В.Полтавцева, 
М.Ю.Стожарова, Р.С.Краснова – М.: 

ООО «ТЦ Сфера», 2012г 

Организация психолого-педагогической работы 
 

Блоки, 

разделы 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Рациональное 

питание 

Двигательная 

активность 

Активный 

отдых 

Закаливание 

Двигательная 

деятельность на 

прогулкеи совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, 

физические 

упражнения) 

С/р игры «Больница», 

«Поликлиника» 

Утренняя 

гимнастика 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Физкультурные 

занятия 

Подвижные игры 

и упражнения на 

Анкетирование 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Родительские 

собрания 

Оформление 

информационных 

стендов 
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Настольно-

печатные игры 

Выполнение правил 

личной гигиены 

погулке 

Закаливающие 

процедуры 

Беседа об 

устройстве и 

функционировании 

организма 

человека, 

важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью, 

зависимости 

здоровья от 

правильного 

питания 

Беседа о 

профессиях 

врачей 

Игровые 

ситуации 

Игры-

тренинги 

Дни 

здоровья 

Чтение худ. 

литературы, загадки 

Рекомендации 

День здоровья 

Каникулы 

Беседа с 

медицинскими 

работниками и 

специалистами 

 

2/Физическая культура 

 Цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2004. 

 Физическая культура в детском саду: Средняя группа / 
Пензулаева Л.И.– М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Физическая культура в детском саду: Старшая группа / 
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Пензулаева Л.И.– М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Физическая культура в детском саду: Подготовительна 

к школе группа / Пензулаева Л.И.– М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ/ 

И.В.Воротилкина – М.: НЦ ЭНАС 2006. 

 Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников/ 

О.А.Козырева – М. Просвещение 2002г. 

 Туристические прогулки в д/с/ Н.И.Бочарова – М.: Аркти 2004г. 

 Здоровый ребенок / М.Д.Махаева – М.: Аркти 2004г. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Организация психолого-педагогической работы 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Правильная 

осанка Техника 

основных 

движений 

Спортивные 

упражнения 

Разностороннее 

развитие 

личности 

Подвижные игры 

Подвижные спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные 

виды спорта, рисунки с 

изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

спорта 

Утренняя 

гимнастика 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Физкультурные 

занятия 

Спортивные 

досуги 

Спортивные 

праздники, 

развлечения 

Спортивные 

соревнования 

Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений 

Просмотр 

видеоматериала 

Анкетирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Физкультурные 

досуги Спортивные 

праздники 

Оформление 

информационных 

стендов 

Рекомендации 

 

 2.3 РАЗВИТИЕ   ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

*Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

* Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

* Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

*Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  
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*Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Перечень программ, технологий и пособий по развитию игровой деятельности: 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: Младшая 
группа - М.: Мозаика - Синтез 2014 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: Вторая 
группа раннего возраста - М.: Мозаика - Синтез 2014 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа - М.: Мозаика - Синтез 2014 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Старшая 

группа – М.: Мозаика- Синтез 2014 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: 

Подготовительная группа - - М.: Мозаика Синтез 2014 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 

игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 1999 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 
поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1978г 

 Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СП.; 1992 

 Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в 
педагогике, 995. 

 Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ.– М., 1997. 
 

Организация психолого-педагогической работы 

 

Блоки, разделы Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 
Сюжетно-
ролевые игры, 
подвижные, 
театрализованые, 
дидактические 
игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованые, 

дидактические игры. 

Использование 

игровой 

деятельности и 

игровых приемов 

во всех видах 

образовательной и 

культурно-

досуговой  

деятельности, во 

всех режимных 

моментах. 

Акетирование, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Родительские 

собрания, 

оформление 

стендов 

Совместные 

мероприятия, 

рекомендации 
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3. Организационный раздел 

 
3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы и время пребывания детей в ДОУ: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 12-часовой режим пребывания; 

 ежедневная работа и пребывание детей с 7 до 19.00 часов, кроме субботы и 

воскресенья, праздничных дней. 

  Допускается посещение детьми дошкольного образовательного учреждения по 

индивидуальному графику, который определяется в договоре с родителями 

(законными представителями). 

 

Все группы дневного пребывания, укомплектованы в соответствии с возрастными 

нормами. Организация жизни детей в учреждении осуществляется в соответствии с 

распорядком дня на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и санитарными нормами: 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

ви- 

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

Общая длительность, 
включая перерывы 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.00-12.05 1.00-12.15 10.30-12.30 10.50-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 12.15- 
12.30 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.20-12.50 12.30- 
13.00 

12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.00 13.00- 
15.00 

13.10-15.00 13.15-15.00 
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3.2 .Режим двигательной активности 

 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий /в 
мин./ 

в зависимости от возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 2 раза в 
нед.15-20 

2 раза в нед. 
20-25 

2 раза в нед. 
25-30 

2 раза в 
нед. 

30-35 

б) на улице 1 раз в нед. 
15-20 

1 раз в нед. 
20-25 

1 раз в нед. 
25-30 

1 раз в 
нед. 

30-35 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по 
желанию детей) 

Ежедневн

о 5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневн

о 8-10 

Ежедне

вно 

10-

12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
20-25 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедне

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечеро

м) 
30-40 

в) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статическог

о занятия) 

3-5 
ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 
ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 
ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятия 

Активный 
отдых 

а) физкультур- 
ный досуг 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в 
месяц 
30-45 

1 раз в 
месяц 

40 

б) физкультур- 
ный праздник 

- 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в 
год 
до 60 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.25 15.00- 
15.25 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25- 
15.50 

15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная и 
организованная 

15.50-16.30 15.50- 
16.30 

15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.30-17.50 
 
 

19.00 

16.30-17.50 
 
 
19.00 

16.30-18.00 
 
 

19.00 

16.30-18.00 
 
 
19.00 
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мин. 

в) день здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятель- 

ное использо- 

вание физкуль- 

турного и 

спортивно- 

игро-вого 

оборудовани

я 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн
о 

б) 

самостоятель

- 

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн
о 

3.3 .Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар

шая 

груп

па 

Подготови 

тельная 
группа 

Физическая культура 
в помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Познавательное 
развитие 

2 раза в 
неделю 

1 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

Развитие речи 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО 10 занятий в 
неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в 
неделю 

14 занятий 
в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4.Характеристика образовательных программ: 
 

Основные  младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 
 

Н.Е.Веракса,Т.С.Ко 

марова, 

М.А.Васильева 

«От рождения до школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парциальные 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» 

 
младшая 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина  

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 

 

средняя, старшая, 

подготовительная,  

Е.Е. 
Крашенинников, 
О.Л. Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

старшая, 

подготовительная 

Н.Е. Веракса, А.Н. 
Веракса 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 

  
подготовительная  

А.О. Ишимова История России в рассказах 
для детей 

 

3.5. Пояснительная записка к учебному плану Прогимназии на 2018-2019 

учебный год 

 

Ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

/уголках/ 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой; 

 Уставом Гимназии 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-

13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

 

Целевой направленностью учебного плана является распределение учебных занятий и 

объемов учебного времени, отводимого на их изучения по возрастам; обеспечение 

качественного и систематического образования детей в соответствии с требованиями 

дошкольного образования в условиях внедрения инновационных технологий, 

углубленную работу по формированию духовно-нравственных ценностей и моральных 

ориентиров дошкольников. 

 

Данный учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности (игровой и образовательной через организацию занятий по всем 

направлениям в игровой форме, с организацией игровых ситуаций или с использованием 

игровых технологий), реализация которых обеспечивает интегрирование 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-

образовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная части. В инвариантной 

части реализуется базовая программа, которая обеспечивает возможность продолжения 

образования. 

Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в соответствии с 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Номенклатура обязательных занятий сохранена в 

соответствии с требованиями программы и санитарными нормами. 

Дополнительные услуги предоставляются ДОУ с учетом предельно допустимых норм 

нагрузки, согласно гигиеническим требованиям. Каждый ребенок, посещает занятие не 

более  одного раза (младшая группа), двух раз в неделю (средняя и старшая группы), не 

более трех раз в неделю (подготовительная группа). 

Занятия в кружках осуществляются по программам дополнительного образования детей, 

принятым на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. 
 

Учебный план   воспитания и обучения  

детей дошкольного возраста 2018-2019 учебный год 
 

 

Организованная образовательная деятельность /количество в неделю/ 
 

 

Базовый вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 1 
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Чтение  худож. 

литературы/исследование 

объектов/ОБЖ/познание 

предметного и соц. 

мира/экспериментирование 

1 1 2 2 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 1   

Математическое развитие   1 1 

Развитие речи 1 1 1 2 

Обучение грамоте   1 1 

Рисование 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 1 1 

Аппликация  0,5 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Дополнительное образование 1 2 2 3 

ИТОГО: 10+1=11 10+2=12 13+2=15 14+3=17 

 

3.6 Культурно-досуговая деятельность 

Перечень событий, праздников, мероприятий соответствует перечню, 

представленному в примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.Н.Комаровой, М.А. Васильевой (п.2.12 ФГОС) 

План праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Дата Участники Ответственный 

1 «День знаний» 3 сентября Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

21 сентября Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

3 «Покров Пресвятой 

Богородицы» - 

Осенины 

14 октября Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

4 «Православная Россия» ноябрь Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Святой Николай 

Угодник 

19 декабря Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

6 Новогодний праздник 

Рождество 

25-28 

декабря 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 Рождество Январь 11-

15 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 Праздник Сретенье 15-17 

февраля 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 День защитника 

Родины 

21-22 

февраля 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели 

10 Прощенное воскресенье 10 марта Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11 Наши любимые сказки апрель Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 Светлый праздник 

ПАСХИ 

май Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13 День Победы 9 мая Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 Выпускной утренник 

«До свиданья, детский 

сад!» 

29 мая Средняя  и 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3.7.Комплексно-тематическое планирование 

 

Цель — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Младшая группа с 2-3 лет 

 

Мес

яц 

Сен

тяб

рь 

Недел
я 

Тема Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

1 До свидания, 

лето, 

здравствуй, 
детский сад! 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом 

в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

2 Игрушки 
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между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

3 Осень Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. 

Разучивать 

стихотворения об 

осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних 

Праздник 
«Осень». Выставка 

детского творчества. 
4 Листопад 

Октя
брь 

1 Овощи 

2 Фрукты 

 

   животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 
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2 Я и моя 

семья 

Одежда 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

Развивать представления о 

своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый 

день 

здоровья. 

Спортивно

е 

развлечен

ие. 

3 Мой дом. 
Мебель 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Формировать умение 

группировать и 

классифицировать хорошо 

знакомые предметы 

Час досуга 

4 Бытовые 
приборы 

Нояб
рь 

1 Посуда 

2 Мое село Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, 
надземным и подземным 
переходами 

Развлечение 
«В 

гости к 

Маше» 

3 Транспорт 

Светофор 

4 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с 
домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и 

питания 

Дидактическ

ая игра 

Дека
брь 

1 Зима. 

Дикие 
животные 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 
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2 Зимние 

развлечения 

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. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей 

и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

«Зоопарк» 
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   образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 
возрастными особенностями 

 

3 Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний 

утренник 4 

Январь 2 Зима. 

Зимующие 
птицы 

Расширять представления о 

птицах, учить подкармливать их 

зимой 

Изготовление 

кормушек 
родителями 

3 Я вырасту 

здоровым 
Развивать умения называть органы 

чувств, дать представление об их 

роли в организме. Дать 

представление о 
полезной и вредной пище. 

День здоровья 

4 Комнатные 
растения 

Знакомить с комнатными 
растениями 

Дидактическая 
игра 

Февраль 1 Профессии Знакомить с доступными 

пониманию ребенка профессиями 

(врач, 
милиционер, продавец, воспитатель) 

Развлечение « 

2 Свойства и 

качества 

разных 

предметов 

Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами. 

Дидактическая 

игра 

3 День 

защитника 

Отечества 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками 
Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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4 Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный 

Праздник 

«Масленница» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Март 1 8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

Творчества 
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   художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

развлечения, 

коллективно

е творчество, 

игры детей. 

2 Профессии Знакомить с доступными пониманию 
ребенка профессиями (врач, 

милиционер, продавец, воспитатель) 

Развлечение 

3 Свойства и 

качества 

разных 

предметов 

Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами. 

Дидактическа

я игра 

4 Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления 

о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Дать представление о свойствах воды. 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Апрель 1 

 2 Водичка- 
водичка 

 3 Весна- 

солнечные 

зайчики 

 4 Домашние 

птицы 

Продолжать знакомить с домашними 

птицами и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания 

Лото 

Май 1 Насекомые Расширять представления детей о 

насекомых. 

Выставка 
творчески

х работ 

2 Деревья- 

кустарники 

Знакомить детей с растениями нашей 
местности, нашего участка: деревьями, 

кустарниками. 

Дидактическа

я игра 

 3 Лето Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Месяц Не 

дел 
я 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентяб 

рь 

1 День знаний 

День 
безопасности 

Развивать у детей познавательную 

мотива- 

цию, интерес к школе, книге. 

Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

де- 

тским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор,появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, дворник, 

повар и др.). 

Праздник 
«День 

знаний», 

организованн 

ый сотрудни- 

ками детского 

сада с 

участием 

родителей. 

Дети празд- 

ник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстриру 

ют 

свои 

способности. 

2 Детский сад 

Игрушки 

3 Осень Расширять представления детей об 

осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйс- 

твенных профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник 

День осени 

Выставка 

детского 

творчества 

4 Овощи 

Октяб 

рь 

1 Фрукты 

 2 Я в мире человек Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

День 

здоровья 3 Семья 
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   Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 

4 Мое село. Моя 
страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения 
Ноябр 

ь 

1 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

2 Посуда Расширять представления детей об 

окружающих предметах. Развивать 

умение сравнивать, классифицировать и 

группировать предметы. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах 

Выставка 

детского 

творчества 
3 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

4 Мебель 

Декабр 

ь 

1 Умные машины 

2 Профессии Расширять представления о профессиях Развлечение 
«Все работы 

хороши» 

3 Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 
«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества 

4 

Январь 2 Зима Расширять представления детей о зиме. Выставка 
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3 Зимние забавы Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и 

детского 

творчества 
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   льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 

 

4 Домашние 

животные 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижении; 

что едят; какую пользу приносят людям) 

Знакомить с трудом людей, 
ухаживающих за животными. 

Викторина о 

животных 

Февра 

ль 

1 Дикие животные Расширять представления детей о жизни 

в природных условиях диких животных: 

как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних 
условиях. 

2 Комнатные 

растения 

Дать представление о том, что растения- 

живые существа, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, воздух, свет. 

Закреплять знания о комнатных 

растениях; знакомить за способами ухода 

за ними. 

Дидактическа я 

игра 

3 День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 4 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Март 1 8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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   Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

2 Ящерица 
/черепаха/ 

Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся, их внешним 
видом, способами передвижения. 

Выставка 

творческих 
работ 

3 Свойства и 

качества разных 
предметов 

Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. 

 

4 Неделя здоровья Формировать интерес и любовь к спорту, 

к физическим упражнениям. Расширять 

представления о закаливании. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. Знакомить с видами спорта и 

спортсменами региона. 

7 апреля- 

Всемирный 

День 

здоровья. 

Развлечение 

«Веселые 

старты» с 

участием 

родителей 

Апрел 

ь 

1 Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Птицы 

3 Цветы 

4 Насекомые 

Май 1 День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Знакомить детей с ягодами и грибами. 

Обратить внимание на ядовитые грибы и 

ягоды. 

Праздник 
«Лето». 

Спортивный 

празд- 

ник. Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Итоговые 
мероприятия 

Сентябрь 1 День знаний 

Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкаль- 
ный руководитель, врач, дворник). 

Праздник 
«День 

знаний». 

2 До свиданья, 
лето! Здравствуй 

осень! 

Расширять знания детей об осени. 

Про должать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Расширять представления детей о 

птицах 

Выставка 
«Осень 

разноцветная» 

3 Труд людей в 
садах и огородах 

Овощи и фрукты 

Конкурс «Что 
нам осень 

принесла» 

4 Откуда хлеб 
пришел 

Час досуга 

Октябрь 1 Перелетные 

птицы 

Выставка 

творческих 
работ 

2 Как животные 

готовятся к зиме 

Праздник 

Осени 
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3 Моя страна- 

Россия Мой 

край. Мое село 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей 

Родины. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения на улице, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Выставка 

творческих 

работ 
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4 Бытовые 

приборы 

Знакомить детей с бытовыми 

приборами, их пользе для человека. 

Расширять знания об источниках 
опасности в быту 

Час досуга 

Ноябрь 1 День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны, воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Россия - огромная 

многонациональная страна; 

Москва-главный город, столица 

нашей Родины. 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Мой дом. 

Мебель Посуда 

Расширять и закреплять знания 

детей об окружающем. Учить 

классифицировать и обобщать 
понятия и предметы. 

Выставка 

творческих 

работ 

3 Ноябрь Формирование основ 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе. Формировать 

понятие о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 

Изготовление 

и размещение 

кормушек для 

птиц 

 4 День матери Воспитывать любовь и уважение к 

материнскому труду, заботу о 
ближних. 

Выставка 
«Портрет моей 

мамы» 

Декабрь 1-2 Зима Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Выставка 
«Зимушка- 

Зима» 
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3-4 Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

Новогодний 

праздник 
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   художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в образовательной и 
самостоятельной деятельности. 

 

Январь 2 Я вырасту 

здоровым. 

Человек забота о 
своем здоровье 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Неделя 

здоровья 

3 Одежда, 
головные уборы, 

обувь 

4 Продукты 

питания. Труд 

повара 

Февраль 1 Я и моя семья Расширять представления о своей 

семье. Закреплять знания 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Дидактическая 

игра 

2 Профессии Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 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 детей 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам. 

Праздник 
23 февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 Военные 

профессии День 

защитника 

Отечества 
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4 Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно 

-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно- 

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

Фольклорный 

Праздник 

«Масленица» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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   одежды.  

Март 1 Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник мам 

2 «Домашние 

птицы и 

животные, их 

детеныши» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и птицах, их 

повадках, зависимости от человека 

Викторина 
«Дикие и 

домашние 

животные и 

птицы» 

Выставка 

творческих 

работ 

3 «Дикие 

животные и 

птицы» 

Расширять представления детей о 

диких животных и птицах: где 

живут, как добывают пищу, как 
зимуют 

4 «Вода в жизни 

человека» 

Формировать представления о том, 

как человек использует в своей 

жизни воду, что человек-часть 

природы и что он должен беречь и 

охранять ее. 

Просмотр 

презентации 

Апрель 1 Неделя здоровья Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

7 апреля- 

Всемирный 

День 

здоровья. 

Развлечение 

«Веселые 

старты» с 

участием 

родителей 
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2 Весна Формировать обобщенные 

представления 

о весне как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

День земли 
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   видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 
чем в тени). 

 

3 Неделя 

пожарной 

безопасности и 

ЧС 

Закреплять основы безопасности. 

Уточнять знания о работе 

пожарных. Знакомить с работой 

службы МЧС. Закреплять умение 

называть свой домашний адрес и 

телефон. 

Встреча с 

работниом 

пожарной 

охраны. 

Показ 

драматизации 

«Случай на 

полянке» 

4 Покорители 

космоса 

Расширять знания о космонавтах, 

космосе 

Просмотр 

презентации о 

космосе и 

космонавтах. 

Выставка 

творческих 
работ 

Май 1 День Победы Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздничный 

утренник 

2 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Уточнить знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, на которых живут дети. 

Час досуга на 

площадке ГАИ 

3 Насекомые Знакомить с многообразием видов, 

окраски, средой обитания. 

Познакомить с пользой, вредом, 

значением в мире природы. 

Рассказать о работе пчеловода, 

энтомолога, эколога. 

Выставка 

творческих 

работ 

4 Здравствуй, лето 

красное 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 
«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц Не 

дел 
я 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприяти 
е 

Сентяб 

рь 

1 День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник 
«День 

знаний» 

2 До свиданья 

лето, 

здравствуй 
осень 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Выставка 

творческих 

работ 

3 Труд людей в 

садах и 

огородах 

Овощи и 
фрукты 

Конкурс 
«Дары 

осени» 

4 Откуда хлеб 
пришел 

Час досуга 

Октяб 

рь 

1 Перелетные 
птицы 

Выставка 
рисунков 

2 Как животные 

готовятся к 
зиме 

Праздник 

Осени 

3 Моя страна- 

Россия Мой 
край. Мое село 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине -России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Знакомить с 

видами транспорта, с правилами поведения 

на улице, с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Выставка 

творческих 
работ 

4 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения 

Ноябр 

ь 

1 День 

народного 

единства 

Праздник 
«День 

народного 

единства» 

2 Животные 

Севера 

Животные 

жарких стран 

Обитатели 

подводного 

Расширять представления детей о животных 

разных климатических зон. Знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. Знакомить 

с обитателями подводного мира 

Выставка 

творческих 

работ 
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  мира   

3 Человек и 

природа 

Формирование основ экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе. Формировать понятие о 

том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Изготовлени 

е и 

размещение 

кормушек 

для птиц 

4 День матери Воспитывать любовь и уважение к 

материнскому труду, заботу о ближних. 

Выставка 
«Портрет 

моей мамы» 

Декабр 

ь 

1 Умные 

машины 

Обогащать представления детей о мире 

предметов, познакомить с предметами, 

облегчающими труд человека в быту. 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Час досуга 
«Доброе 

Электричест 

во» 

 2 Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка 

творческих 

работ 

 3-4 Новый год Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 

праздник 

Январь 2 Я вырасту 

здоровым. 

Человек забота 

о своем 
здоровье 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, здоровой пище. 

Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

День 

здоровья 
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3 Одежда, самооценку. Развивать представления о 

внешнем облике, гендерные представления 
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  головные 
уборы, обувь 

  

4 Продукты 

питания. Труд 
повара 

Февра 

ль 

1 Я и моя семья Расширять представления о своей семье. 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Составление 

генеологиче 

ского дерева 
семьи 

2 Мужские 
профессии 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать 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. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

23 февраля 

— 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 День 

защитника 

Отечества 

4 Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России.Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Фольклорны 

й 

Праздник 

«Масленица 

» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Март 1 Международны 

й женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, позна вательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Прививать уважение к воспита- 

телям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 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, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 

мам 
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 2 Азбука 
вежливости 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, уважительное отношение к 

Изготовлени 
е игрушек 
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   окружающим. Формировать желание 

заботиться о младших, помогать им. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

для 

малышей. 

Викторина 

«Вежливые 

слова» 

 3 Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества (истории жилища, 

транспорта, предметов быта и т.д.) 

Экскурсии в 

мини-музеи 

детского 

сада 

 4 Неделя детской 

книги 

Развитие интереса к литературе, 

Формирование эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Привлечь 

внимание детей к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Формировать бережное 

отношение к книгам. Рассказать о библиотеке 

и работе библиотекаря. Развивать интерес к 

театрализованной игре. Воспитывать 
артистические качества, творчество. 

Конкурс 

чтецов.Драм 

атизация 

р.н.с. для 

показа 

малышам 

Апрел 

ь 

1 Неделя 

здоровья 

Формировать интерес и любовь к спорту., к 

физическим упражнениям. Расширять 

представления о закаливании. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

Знакомить с видами спорта и спортсменами 

региона. 

7 апреля- 

Всемирный 

День 

здоровья. 

Развлечение 

«Веселые 

старты» с 

участием 

родителей 

 2 Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны. 

День Земли 

 3 Неделя 

пожарной 

безопасности и 

ЧС 

Закреплять основы безопасности. Уточнять 

знания о работе пожарных. Знакомить с 

работой службы МЧС. Закреплять умение 

называть свой домашний адрес и телефон. 

Встреча с 

работниом 

пожарной 

охраны. 

Показ 

драматизаци 

и «Случай 

на полянке» 

 4 Покорители 

космоса 

Расширять знания о космонавтах, космосе Просмотр 

презентации 

о 

покорителях 

космоса 

Май 1 День Победы Воспитывать любовь к Родине, уважение к 
ветеранам войны. 

Праздничны 
й утренник 

 2 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Уточнить знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 

Час досуга 

на площадке 

ГАИ 
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 3 Насекомые Знакомить с многообразием видов, окраски, Драм 
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   средой обитания. Познакомить с пользой, 

вредом, значением в мире природы. 

Рассказать о работе пчеловода, энтомолога, 

эколога. 

атизация 

сказки «Как 

муравьишка 

домой 
спешил» 

 4 Школа, Формировать эмоционально положительное Праздник 
 школьные отношение к предстоящему поступлению в 1 «До 
 принадлежност класс. свиданья, 
 и.  детский 
   сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

3.8 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

необходимые для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной МДОУ 

отвечает требованиям ФГОС и является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

         эстетически привлекательной 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «мини-музеи»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве зон развития выступают: 

• игровая зона; 

• зона творчества; 

• экологическая зона /экспериментирования/; 

• литературно-театральная зона; 

• зона сенсорики; 

• интеллектуальная зона; 

• физкультурно-оздоровительная зона; 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое 

 

3.9 .Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения

 детей в общеобразовательных учебных заведениях. 
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1/Особенности организации образовательного процесса в группах для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются следующие 

условия: 

-   число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет; 

 - для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно 

организована система консультирования по основным направлениям развития ребенка – 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- воспитатели старших и подготовительных групп имеют специальное 

дошкольное образование; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в гимназии,  посещают  уроки, 

приглашают  учителей начальных классов в Прогимназию, проводят  совместные 

мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

  При этом воспитатели и специалисты Прогимназии используют традиционные и 

инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.) Выбор программ и технологий, методов и приемов 

педагогической деятельности осуществляется на основе качественного и 

количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе  детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.00. и 

с 16-30 до 19.00, а также в активном вовлечении родителей в образовательный процесс 

учреждения. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется ежедневно с группой 

детей в первой половине дня. 

Адаптационные, развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей во 2 

половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки 
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2/Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

 

Возра

ст  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 
художественной, 
чтения). 

Образователь 

ная 

деятельность,ос

уществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостояте 

льная 

игровая 

деятельнос 

ть детей 

Прогулка Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей по 

реализации 

основной 

общеобразов

ате льной 

программы 

дошкольног

о 

образования 

5-6 
лет. 

1ч.25мин – 
1ч.30мин. 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин 
- 

3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

6-7 
лет. 

1ч.40мин. – 
2ч.00мин. 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 3ч.20мин 
- 

3ч.40ми. 

3ч.20мин. 

 

3/Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием 

   Процесс преемственности между дошкольным и школьным образованием решается 

путем постепенного погружения детей подготовительной группы в атмосферу 

знакомства с гимназией, учителем, классом и тд. Для этого предусмотрен ряд годовых 

совместных мероприятий для будущих первоклассников и их родителей: 

 

№ Мероприятие Дата Участники 

1 Общегимназическая линейка, 

посвященная 1 сентября 

Сентябрь Подготовительная группа, 

воспитатели 

2 Посвящение в гимназисты Октябрь Подготовительная группа, 

воспитатели 

3 Знакомство детей с будущим учителем Ноябрь Подготовительная группа, 

воспитатели, учитель 

начальной школы 

4 Диагностика знаний и умений 

воспитанников 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели, учитель 

5 Собрание родителей будущих 

первоклассников: знакомство и  общие 

рекомендации учителя, экскурсия в 

будущий класс  и по гимназии 

 

Январь 

 

Родители, учитель, 

администрация 

6 Проведение открытых занятий по 

основным предметам (развитие речи, 

обучение грамоте, ФЭМП) 

Февраль 

- апрель 

Воспитатели 

7 Индивидуальные консультации для 

родителей 

Апрель - 

май 

Учитель начальных классов 

8 Собрание будущих первоклассников Май Воспитатели, учитель, 
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родители. 

 

В результате проведенных мероприятий  процесс адаптации для ребенка  отменяется сам 

по себе, а родители спокойно собирают своѐ чадо в первый класс гимназии. 

 

3.9 .Организация дополнительных образовательных услуг в Прогимназии 

 

Дополнительные услуги предоставляются Прогимназии с учетом предельно допустимых 

норм нагрузки, согласно гигиеническим требованиям. Каждый ребенок, посещает 

занятие не более одного раза (младшая группа), двух раз в неделю (средняя и старшая 

группы), не более трех раз в неделю (подготовительная группа). 

Занятия в кружках осуществляются по программам и планам, принятым на 

педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. 

 

Организация работы кружков 

 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

название Кол-во в 

неделю 

Возраст детей Время в 

мин 

Кол-во 

детей 

1 Овчинникова 

М.В. 

«Волшебная 

кисточка» 
2 3-5 15-20 20 

2 Губина Е.В. «Кругосветка» 2 5-7 20-30 35 

3 Гущина Ю.П. «Хореография» 4 3-7 15-30 55 

 Итого  8 

доп.зан. 

   

 

 

IV .Взаимодействие Прогимназии  с другими учреждениями. 

 

В   Прогимназии    создана   система    работы   и осуществляется партнерское 

взаимодействие с культурными, общественными организациями: 

 

 договор о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 договор о сотрудничестве с НФ «ДЕОЦ» г. Самара 

 

 Также Прогимназия является первой ступенью в системе непрерывного 

православного образования в городе Тольятти,  созданного протоиереем 

о.Димитрием Лескиным. 
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Схема 

 непрерывного православного образования  

в городе Тольятти 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИЯ 

 (дошкольное образование) 

Православная классическая гимназия  

(начальное, общее , среднее 

образование) 

Гуманитарный колледж 

 (среднее специальное образование) 

Поволжский 

 православный институт  

(высшее образование) 
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