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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование России приобрело статус первого уровня общего образования. Отношения в сфере 

дошкольного образования при реализации образовательных программ регулируются теперь на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность целей, задач и содержания различных 

уровней образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

социально значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

При разработке Программы были приняты во внимание современные международные тенденции 

развития образования и получили отражение следующие ключевые положения стратегии образования 

для устойчивого развития, которое  во всем мире признано приоритетным направлением дошкольного 

образования: 

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий мир 

как среду обитания человека; 

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого развития 

(экологического, экономического и социального); 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 

социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 

комфортную окружающую среду; 

 доступность качественного образования; 

 активное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей судьбы», патриота 

своей страны, но и гражданина Мира. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы 

 создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Содержательный раздел Программы 

 включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Так же содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы 

 описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,  а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы;  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учетом следующих принципов:  

- принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

- принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в 

активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления 

взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

- принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех 

видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, 

гибкость образовательному пространству. 

- принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого 

достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.  

- принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, 

предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем 

воспитания в семье. 

-принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных отношений 

возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

- принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и личности 

ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям 

народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

- принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания.  
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- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей в образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализация целей осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной  

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 7го года жизни 
  

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются 

все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается 

двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При 

этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и 

становление двигательной активности. Движения детей 6 -7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости.  Дети способны к продолжительной двигательной деятельности 

низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование 

моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать 

«мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом 

в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 
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8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений 

в минуту. Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и 

других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет 

моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в 

общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 

ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной 

идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся избирательны в 

общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. 

Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 

Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других 

с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни 

формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, могут играть несколько 

ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, 

кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 

сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по 

правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными становятся 

результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 

ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ 

от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети 

становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные 

специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и 

т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы 

языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием продуктивной 

деятельности. Воображение становится произвольным.  

Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при 

неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в 

соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать 

идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской 

деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 

произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 

годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной 
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деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра 

начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и оцениваемой взрослыми.  

У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот период 

ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается 

им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или 

поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится 

лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, 

получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать 

в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности 

— новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое 

поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. Характеристика речевого 

развития. У детей подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий.  

Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 

частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес 

разных типов предложений — простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения 

при составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у 

детей развивается самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что 

очень важно для дальнейшего овладения письменной речью.  Идет становление объяснительной речи: 

ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 

обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с 

помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. Совершенствуется 

умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети 

сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети приобретают 

широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, 

развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет 

формирование элементарного осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых 

действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и 

письму. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к целевым ориентирам основной Программы  
  

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
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Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов развития ребенка, непосредственность и непроизвольность его развития), а также система 

дошкольного образования (необязательность дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие вменения ребенку ответственности за результат достижений), делают неправомерными 

требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений,. Это определяет 

результат освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 Настоящие требования являются ориентирами при: 

а) выборе образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решении педагогических задач: 

в) формировании Программы; 

г) анализе профессиональной деятельности; 

д) взаимодействии с семьями; 

е) определении социально - нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка в 

возрасте от 6 до 7 лет; 

ж) информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 К семи годам ребенок способен:      

 - использовать основные культурные способы деятельности; 

 - принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 - проявлять положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе; обладать чувством собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя; сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

  - активно взаимодействовать сот сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, 

стараясь разрешать конфликты,  договариваясь, учитывая интересы и чувства других;  

 - проявлять развитое воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и  прежде 

всего в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 - владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

 - подвижен, вынослив, владеет основными движениями; у него развита крупная и мелкая 

моторика;  

 - проявляет способность к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

 -  проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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 - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории. 

 К целевым ориентирам детей старшего дошкольного возраста относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Направления 

развития 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (6-7 лет) 

 

Речевое  

развитие 

1. Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность. 

 2. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

3. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. 

 4. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

5. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

6. Проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное 

удовольствие при слушании литературных произведений. 

7. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 8. Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников- иллюстраторов, 

названия некоторых произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности 

творчества. 

9. Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, 

рассказ. 

10. Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 

эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст. 

11. Владеет средствами интонационной выразительности. 

 12. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению) 

Познаватель-

ное 

развитие 

1. Проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. 

 2. Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано используя разные органы 

чувств. 

 3. Организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию 

свойств и качеств предметов и материалов. 

 4. Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности.  

5. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4—5). 

 6. Использует слова, обозначающие свойства и качества предметов, действия 

обследования, в продуктивных видах деятельности знания эталонов и практический 

опыт по различению свойств и качеств. 

 7. Положительно относится к природе, хорошо ориентируется в правилах поведения в 

природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности.  

 8. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, 

явлений природы не только ближайшего окружения. 

 9. Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого.  

10. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов. 

11. Владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 



10 

 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

12. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

 13. Активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания. 

14. Способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия. 

 15. Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения. 

16. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

математической деятельности. 

17. Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия. 

 18. Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность.  

 19.Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: 

придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, 

выдвигает гипотезы. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

1. В играх присутствуют предварительное обозначение темы и создание игровой 

обстановки. 

2. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

3. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

4. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

5. Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых играх.  

6. Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в  общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

 7. Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, 

пользуется вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и 

отчеству. 

 8. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

 9. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 

10. Распознает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь. 

 11. Имеет представления о том, «что хорошо и что плохо», в оценке поступков 

опирается на 

12. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 13. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

 14. Стремится к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх. 

 15. Имеет представление о значимости разных профессий, труда родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 16. Использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 
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собственной трудовой деятельности. 

17. Самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах 

повседневного труда; ярко выражено стремление к помощи взрослым.  

18. Добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает 

интеллектуально-творческие задачи в процессе создания поделок и реализации 

замысла (экспериментирование с материалами, использование обобщенных способов 

конструирования и т. п.). 

19. Проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

20. Умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и т.п.); пользоваться под присмотром или с помощью 

взрослого некоторыми бытовыми электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, 

пылесос); различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно 

вести себя в лесу; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте; 

правильно вести себя на воде, на солнце. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения сам и помогает сверстникам и 

младшим детям в выборе безопасного поведения. 

22. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

23.Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 

1. Интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры. 

 2. Самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает 

художественный образ. 

3. Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. 

4. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

5. Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, 

некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники.  

6. Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации. 

7. Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать. 

8. Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

9. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 

сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу. 

10. Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

11. Имеет представления о жанрах музыки. 

12. Активен в театрализации. 

13. Участвует в инструментальных импровизациях 

физическое 

развитие 
 

1. Гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость в 

двигательной деятельности. 

3. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

4. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения.  

5. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 
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6. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

7.Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

8. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: 

 9.Умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены. 

 10.Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о 

своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган. 

 11. Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, 

не торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, 

пользуется салфеткой и т. д.). 

12. Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их; 

13.Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические 

упражнения 

 

II Содержательный  раздел 

 

2.1 Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

1. Физическое развитие; 

2. Социально-коммуникативное развитие; 

3. Познавательное развитие; 

4. Речевое развитие; 

5. Художественно-эстетическое развитие 

  

Задачи образовательной деятельности по направлениям: 
 

Направления 

развития 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных 

областей 
 

Физическое 

развитие 

 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей  

 - добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 - учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

 -побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  

 - воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 5. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 
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здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения. 

 6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 7. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. . Развивать умение 

элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внимание взрослого 

в случае неважного самочувствия, недомогания. 

 8. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

 9. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 4. Развивать осторожное 

и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

природе. 

4. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

5.  Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 6. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

7. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

8. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

9. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

10. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

11. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей, формирование начал гражданственности.  

12. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

13. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

14. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 
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потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского понимания). 

15. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к 

человеческому труду и его результатам. 

16. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе 

осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды, 

электричества в современном социуме. 

17. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей 

в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, развивать самостоятельность 

детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его 

результатам. 

18. Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Познавательное 

развитие 
 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных 

органов чувств. 2. Способствовать освоению детьми разных способов 

обследования, установлению связей между способом обследования и познаваемым 

свойствам предмета. 

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол – отскочил, упругий; 

понюхал – без запаха; погладил ладонью – шероховатый, холодный и т.п.), его 

активному использованию. 

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и 

красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин (протяженность – условной мерой длины, глубину – 

палочкой, шестом с отметкой уровня, объем – условной мерой, имеющей объем и 

т.п.) 

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам. 

6. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений 

детей. 

7. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и 

холодного севера). Объединять в группы растения и животных по признакам 

сходства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.).  

8. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 

достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

9. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

10. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности 

и поведении. 

11. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным длительностям), 

измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью 
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самостоятельного познания окружающего мира, освоения картины мира. 

12. Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами 

(сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим 

(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), 

измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на части, 

размещения в пространстве. 

13. Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления 

положительных эмоций. 

14. Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.  

15. Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться 

с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, 

ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.  

Речевое развитие 
 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 

3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного 

опыта. 

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета): 

1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета. 

2. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и быте сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
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рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой  

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать 

результата и оценивать его. 

 Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпритации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности  
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссѐрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в уголке 

живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

В соответствии ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 организация образовательной 

деятельности проводится в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. К каждому 

виду детской деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми. В стандарте 

учитываются индивидуальные потребности ребенка и возможности освоения ребенком программы на 

разных этапах ее реализации. 

 

Решение задач образования, развития и воспитания детей осуществляется по блокам: 

       Образовательная деятельность  

представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности. Расписание 

непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии требованиям СанПиН, где 

учитывается время и соблюдены перерывы. В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых 

требует систематической постановки перед детьми строгой последовательности специальных заданий, 

отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи 

формирования у детей элементов учебной деятельности. 

 Взрослый всегда здесь инициатор активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает 

необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность 

учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на склонности 

детей. В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» обязательными 

являются разделы: 

 - Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка – «Физическое развитие»  

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других. Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире 

– область «Социально - коммуникативное развитие»  

- Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. Ребенок открывает мир природы. Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем – область «Познавательное развитие» 
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- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы – область «Речевое развитие» 

- Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства и музыки – область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Используется фронтальная, подгрупповая и индивидуальная формы организации образовательного 

процесса. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

 включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и 

экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, 

обыгрывание проблемных ситуаций. 

Задачи этого блока: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое 

воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению.  

Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает 

детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже 

возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер.  

 Самостоятельная деятельность детей 

этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока 

развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, 

изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с различными материалами. 

Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он 

обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В рамках свободной 

самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 

кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической 

субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же 

ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы 

которых закладываются в первых двух блоках. Функция воспитателя в этом блоке – создать 

разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей 

развивающий характер. 

 

2.2Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьѐй. Дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Взаимодействие с родителями в нашем саду носит характер встречного движения. Педагоги признают 

семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Большую помощь в воспитании оказывают органично вовлечѐнные в педагогический процесс, 

родительские комитеты. Влияние на родителей осуществляется главным образом путѐм максимального 

вовлечения их в жизнь детского сада через совместные творческие тематические детско-родительские 

проекты. 

Главная задача – сделать каждую семью настоящим содружеством любящих людей; установить 

партнѐрские отношения, объединить усилия для развития ребѐнка, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 

Принципы работы с родителями 

 Целенаправленность, систематичность, плановость 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом многоаспектной специфики 

каждой семьи 

 Возрастной характер работы с родителями 

 Доброжелательность, открытость 

 

Методы изучения семьи 
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 Устный опрос родителей 

 Наблюдение за ребѐнком 

 Посещение семьи ребѐнка 

 Беседа с ребѐнком 

 Беседа с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Консультативная поддержка Использование различных 

средств информации 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями об особенностях 

развития ребѐнка 

2. Беседы с родителями 

3. Общие и групповые родительские 

собрания 

4. Семинарские занятия 

5. Анкетирование 

6. Лектории 

7. Родительские практикумы, клубы 

8. Конференции 

1. Тематические 

выставки 

2. Оформление 

специальных 

стендов 

3. Демонстрация 

видеофильмов 

4. Дни открытых 

дверей 

1. Тематические 

вечера 

2. Семейные 

праздники 

3. Дни семьи 

4. Дни здоровья 

5. Дни театра 

 

2.3 Перспективный план работы с родителями на учебный год. 

 

Месяц Мероприятие, тема Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Родительское собрание 

«Возрастные и психологические 

особенности детей 6-7 лет) 

«Речевое развитие детей 6-7 лет» 

Познакомить родителей с особенностями 

данного возраста. 

Выставка совместного творчества 

«Дары осени» 

Активизация совместной работы детей и 

родителей. 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Консультация «Кризис 7 лет» 

 

Распространение педагогических знаний по 

данной теме. 

Праздник «День Знаний» Создание положительных эмоций у детей и 

их родителей. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

 

Создание положительных эмоций у детей и 

их родителей. 

Беседа «Значение дневного сна для 

дошкольника» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей 

Акция ко Дню пожилого человека Активизация совместной работы взрослого 

и ребенка 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Консультация «Ребенок на дороге» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома 

Консультация «Как уберечь ребенка в 

межсезонье от простудных 

заболеваний» 

 

Пропагандировать знания по профилактике 

простудных заболеваниях, ознакомить с 

основными принципами закаливания. 

Проведение Недели здоровья Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям  
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Проведение спортивного досуга  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

Создание благоприятных и положительных 

эмоций среди семей воспитанников группы. 

День матери «Мама – словно 

солнышко» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Папка-передвижка «Зимние дороги» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

поведения на улице, дороге в зимнее время. 

Конкурс «Символ года» 

 

Привлечь родителей воспитанников группы 

к участию в конкурсе совместного 

творчества детей и родителей «Символ 

года» 

Оформление группы в новогоднем 

стиле. 

 

Активизировать родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей воспитанников. 

Инструктаж родителей по 

безопасности детей зимой и во время 

новогодних каникул. 

 

Объединить усилия педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам 

безопасного поведения с наступлением 

холодного времени года. Правила поведения 

на улице зимой во время новогодних 

каникул. 

Консультация «Зимние забавы и игры» 

 

Ознакомление родителей воспитанников с 

разнообразием зимних забав и игр, которые 

можно проводить как на улице, так и дома. 

Советы родителям «Как организовать 

новогодний детский праздник» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Новогодний праздник «Новогоднее 

приключение» 

Создание благоприятных и положительных 

эмоций. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Организация выставки детских 

поделок на тему: «Новогодняя 

игрушка» 

Активизация совместной работы детей и 

родителей. 

Беседа «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний»  

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском 

саду и дома. 

Папка-передвижка «Пальчиковые 

игры» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Родительский клуб 

«Гуляют ребятки, в зимние Святки» 

Создание благоприятных и положительных 

эмоций. 

Конкурс чтецов «Красота зимней 

природы» 

Активизация совместной работы детей и 

родителей. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Оформление стенгазеты «Папа-

лучший друг» 

Создание положительных эмоций от 

совместной работы взрослого и ребенка 

Спортивный досуг «Мой папа-лучший 

друг» 

Создание положительных эмоций 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 

М
А

Р
Т

 

 

Беседа «Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей по данной тематике. 

Консультация «Здоровье и факторы, 

влияющие на здоровье» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам здоровья детей. 
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Масленица Создание положительных эмоций у детей и 

их родителей 

Неделя психологии Привлечение родительского интереса к 

творческим способностям детей. 

Участие в проекте по экологическому 

воспитанию «Весна красна» 

Привлечение родителей в работу детского 

сада, путем участия в проекте. 

Фотоальбом для родителей «Памятные 

места нашего города». 

Знакомство с достопримечательностями и  

памятными местами города. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

День смеха Создание положительных эмоций у детей и 

их родителей 

Субботник 

 

Получение положительных эмоций от 

совместного труда и установление 

доверительных отношений. 

Изготовление книжек-малышек 

(неделя книги) 

 

Привлечение родителей к совместной с 

детьми работе по изготовлению книжек-

малышек на свободную тематику.  

Советы для родителей «Как оформить 

дома библиотеку для ребенка» 

Дать практичные советы родителям по 

оформлению детской библиотеки дома. 

Родительское собрание на тему: 

«Готовность к школе» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей о готовности ребенка к школе. 

М
А

Й
 

 

Консультация «Игровая физкультура 

на воздухе» 

 

Привлечение интереса родителей к вопросу 

о занятиях физкультуры на свежем воздухе. 

Познакомить родителей с некоторыми 

видами упражнений. 

Оформление стенгазеты «Наши 

выпускники говорят… »  

Создание положительных эмоций у детей и 

их родителей. 

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создание благоприятных и положительных 

эмоций у детей и их родителей. 

 

2.4. Коррекционная работа с детьми ограниченными возможностями здоровья  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса представлено двумя 

направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка  на 

логопедическом пункте. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности на логопедическом пункте. 

В МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» функционирует логопедический пункт, целью которого 

является оказание квалифицированной помощи детям в возрасте 5 -7 лет, имеющим нарушения речи 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение фонематического слуха, нарушения 

звукопроизношения).  

 

 

 

2.5. Реализация проекта «Шахматы» 

 

Программа «Шахматы» базируется на теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина и трудах Я.А.Пономарева об этапах развития способности действовать в уме. 

Необходимость проведения шахматных занятий  связана с тем, что ни один предмет дошкольной 

программы целенаправленно не развивает эту фундаментальную способность, без которой  ребѐнок не 

сможет быть успешен в школе. Поэтому шахматы могут стать уникальной над предметной 

дисциплиной, которая решит вековую задачу – научит детей учиться. 

В.А.Сухомлинский писал: «Учебный предмет шахматы – средство разностороннего развития 

ребѐнка. Это универсальная дисциплина, направленная на воспитание общей культуры. Шахматы 

влияют на развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного и логического мышления, воли, 

жизненной активности, критичности, способности к самоанализу и самооценке, самообразованию. 
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Опытным путѐм было установлено, что скорость интеллектуальной реакции у детей, активно играющих 

в шахматы, на 40% выше, чем у неиграющих детей».     

Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков, где на первый план выходит развивающая функция обучения. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих ребят, которые учатся наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы и обобщения, выявлять закономерности. Широкое использование 

занимательного материала (например, чтение и инсценировка дидактических сказок), создание на 

занятиях игровых ситуаций позволяют превратить знакомство с шахматами и – с их помощью – с 

современными компьютерными технологиями в увлекательный процесс, сделать обучение радостным, 

поддерживать у детей устойчивый интерес к знаниям. 

Цель программы: формирование способности «действовать в уме». 

Задачи программы: 

 изучение азов шахматной игры – правила, начало и окончание партии, запись партии;  

 изучение основных тактических приемов;  

 изучение основ стратегии;  

 изучение основных правил оценки позиции и понимание того, что ни одно из этих правил не   

действует в 100% случаев; 

 развитие аналитического мышления, внимательности, усидчивости;  

 воспитание уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть собой.  

 Программа реализуется в течение пяти месяцев в подготовительной группе, проводится одно 

занятие  в неделю по 30 минут. 

Учебный шахматный курс включает в себя следующие темы: «Шахматная доска», «Шахматные 

фигуры», «Начальная расстановка», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии».   

На каждом занятии прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы 

уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.  

 

Примерная тематика реализации проекта 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 

кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый 

из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо 

сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая  

фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на 

друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят 

ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
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3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в 

углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.  

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

 

III Организационный раздел 

 

3.1Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной  группе  создана с учетом ФГОС 

ДО, которая осуществляет реализацию образовательной программы.  

Принципы построения: 

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная.  

В группе созданы следующие уголки:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр;  

 мини-музей «Чудо-дерево»; 

 уголок природы и экспериментирования (наблюдений за природой); 

 мини-лаборатория; 

 спортивный уголок;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 

 

3.2Организация режима пребывания детей в группе 

Режимы дня в холодный период 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных областей 
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7.00-8.20 

Утренний прием детей «Здравствуйте, я пришел!» 
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы, чтение  и 

заучивание песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. Дежурства. 

Беседы: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.20-8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.25- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Физическое развитие», 

Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.50- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

9.00- 10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные ситуации на 

игровой основе: подгрупповые и фронтальные  

10.50- 11.00 «Соки и фрукты – полезные продукты!»  Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», Культурно-гигиенические 

навыки 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке 
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

12.30-12.55 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55-13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

15.10- 15.40 «Это время – простокваш, в это время – полдник 

наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.40-16.10 НОД, совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

Подготовка к НОД. Интеграция образовательных 

областей (индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность) 

16.10-17.25  Минутки игры  Чтение художественной литературы, досуги, игры: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

17.25-17.50 «Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.50-19.00  Подготовка к прогулке  
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 
«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

индивидуальная работа. 

 

Режим дня и распорядок. (теплый период) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных областей 

 

7.00-8.20 

Утренний прием детей на улице «Здравствуйте, я 

пришел!» Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. Дежурства. 

Беседы: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие» 

8.20-8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 
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8.25- 8.30 Возвращение с прогулки 
«Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку: «Физическое развитие», 
Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.30- 8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.50- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

9.00- 10.50 

11.00-12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

10.50- 11.00 «Соки и фрукты – полезные продукты!»  Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», Культурно-гигиенические 

навыки 

12.30-12.55 «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55-13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

15.10- 15.40 «Это время – простокваш, в это время – полдник 
наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 

15.40-16.10  Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Возвращение с прогулки. 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

индивидуальная работа. 

16.10-17.25  Минутки игры  Чтение художественной литературы, досуги, игры: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» 

17.25-19.00  Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 


